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ьных категорий

Порядок реализации дисциплины «Физич
обучающихся в Филиале ВлГУ г. Гусь-Хрустальный

1. Общие положения
1.1.
29.12.2012

Настоящий порядок разработан на основании:

г.

№273-Ф3

«Об

образовании

в

Федерального закона от

Российской

Федерации»,

приказа

Минобразования РФ от 01.12. 1999 №1025 «Об организации процесса физического
воспитания

в

образовательных

учреждениях

начального,

среднего

и

высшего

профессионального образования», приказа Госкомвуза РФ от 26.07.1994 №777 (ред. От
01.12.1999) «Об организации процесса физического воспитания в высших учебных
заведениях»,

Устава федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования Владимирского государственного
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программа

высшего

образования

-

программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

Владимирский

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых,

инструкции

по

технике

безопасности

на занятиях

по

физическому

реализации

дисциплины

воспитанию.
1.2.

Данный

порядок

определяет

особенности

«Физическая культура» для следующих категорий обучающихся:
- осваивающих образовательные программы по очной форме обучения;
- осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения;
- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3.

Преподавание

соответствии

с

дисциплины

Федеральными

высшего образования.

«Физическая

Государственными

культура»

осуществляется

образовательными

в

стандартами

1.4. Базой для формирования объема физической культуры для студентов является
рабочая программа по дисциплине «Физическая культура», разработанная Филиалом
ВлГУ г. Гусь-Хрустальный.
1.5. Дисциплина «Физическая культура» в учебных планах основных программ
представлена в виде основной базовой дисциплины и элективных курсов. Базовая и
элективная часть являются общими для всех студентов.
1.6. элективные курсы включают в себя занятия по пяти видам спорта - легкой
атлетике, спортивным играм, ритмической гимнастике, атлетической гимнастике, лыжной
подготовке. Занятия проводятся согласно рабочих программ по специальностям. По
итогам

семестра выставляется зачет на основании успешной сдачи контрольных

нормативов и посещения занятий.
1.7.

Реализация

теоретических,

цели

и

задач

физической

культуры

осуществляется

на

методико - практических, практических и контрольных занятиях по

физической культуре.

2.

Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов,
осваивающих образовательные программы по очной форме обучения.

2.1.

Изучение дисциплины «Физическая культура» рассчитана на 400 учебных

часов. В рамках базовой части программы бакалавриата должны быть реализованы
дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме 72 академических часа (2
зачетные единицы) в очной форме обучения в форме лекций, методико - практических
занятий. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа согласно
расписанию занятий. Расписание формируется в каждом семестре учебного года на 1-4
курсах обучения согласно учебного плана специальности.
2.2.

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от физических нагрузок,

студенты с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, инвалиды не выделяются
в отдельную группу. Эти студенты получают задания в виде рефератов с последующей их
защитой на каждой контрольной неделе.
2.3.

Численность в учебных группах составляет не более 15 человек.

2.4.

В процессе изучения курса преподавателем проводятся консультационные

занятия. На консультациях студенты могут отработать пропущенные занятия, а также
повысить уровень физической подготовленности.
2.5.

По окончании изучения содержания каждого модуля проводится оценка

знаний студентов по совокупности всех видов работ, выполненных студентами в процессе

обучения. Формирование итоговой оценки производится согласно разделу рабочей
программы.

3.

Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для студентов,
осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения

3.1.
преподавание

При заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения
физической

культуры

имеет

особенности,

связанные

с

самостоятельной

подготовкой студентов.
3.2.

Изучение

дисциплины

«Физическая

культура»

студентами,

осваивающими

образовательные программы по заочной формам, заключается:
- в посещении лекций в соответствии с утвержденным графиком обучения по
направлению/специальности;
- интенсивной самостоятельной подготовке студентов.
3.3. Контроль результатов обучения осуществляется во время проведения сессий.
3.4. Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде контрольных
работ и отчетов в каждом учебном семестре, на основании которых студенты допускаются к
промежуточной аттестации (зачету).
3.5. При заочной форме обучения лекционные занятия проводятся в межсессионный
период, контроль результатов обучения осуществляется во время проведения сессий.
3.6. Самостоятельная работа рассматривается, как один из видов познавательной
деятельности, направленной на образовательную подготовку студентов. Самостоятельная работа
студентов направлена на закрепление теоретических знаний и их практическое использование в
жизненных ситуациях.
3.7. Как промежуточный контроль самостоятельной работы, студентам, не- обходимо сдать
контрольную работу по заранее предложенной тематике. Контролем остаточных знаний по
дисциплине «Физическая культура», является тестирование, включающее вопросы из всего
теоретического и практического курса, которое позволяет определить уровень формирования
физкультурно - образовательной компетентности студентов.

4.Особенности реализации дисциплина «Физическая культура» для студентов - инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от физических нагрузок,
студенты с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды не выделяются в

отдельную группу. Эти студенты получают задания в виде рефератов с их последующей
защитой на каждой контрольной неделе.
4.2. Освоение теоретического раздела учебной программы студентами, имеющими
ограничения в состоянии здоровья, осуществляется в порядке, принятом для всех
студентов, без изменений.

Зам. Директора по УМР

