
IlOP51)1;0K 
npose.zwnuH yqefiHhIX 3aHHTHH no <1>u3u .. 1ecKoii KYJlbrype u CfOPTY npu 

peaJIH3au:uu nporpaMM 6aKaJiaspuaTa B 3aoquou cl>opMe o6yqeuuH, a TaioKe 
npu ocsoeuuu o6pa3oBaTeJibHOH nporpaMMbI 111usaJIH,[l,aMH u /JIHilaMH c 

orpauuqeffHbIMH B03MOmHOCTHMH 3,[1,0pOBbH 
<De,n,epa.JII>Horo rocy ,n,apcTBeHHoro 610,n,)l(eTH010 o6pa3oBaTeJII>Hor o 

1 
yLipe)l(,r(eHn.s:r 

BbICIIIero 06pa30Bamu1 
«MOCKOBCKa5I rocy,n,apCTBeHHa5I aKa,n,eMH5I cpM3WieCKOH Kynr,rrypr,rn 

1. 06mue UOJIOmeHHH. 
1.1. HacTo.s:rrn:Hii Tiop.s:r.L(OK pa3pa6oTaH Ha ocHoBaHHH crre.L(y10rn:Hx /HopMaTHBHbIX 
.L(OKyMeHTOB JiI JIOKa.JibHbIX aKTOB: 
- 3aKoHa P<D «06 o6pa3oBaHHH B PoccttiicKoii <De.L(epauHH» OT 29.12 ~ 12 N2 273-<1>3. 

- I1pHKa3a MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH5I H HayKH PC!) OT 05.04.2017/r. N2 301 «06 
YTBep)l(.L(eHHH nop.s:r,n,Ka opraHH3aQHH H ocyrn:ecTBJieHH.s:r o6~a3oBaTenr,Hoii 
.L(e5ITeJibHOCTH no o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM BbICIIIero oppa:30BaHH5I -
rrporpaMM 6aKa.JiaBpHaTa, rrporpaMM crreUHa.JIHTeTa, rrporpaMM Mani cTpaTypr,rn 
- <De.L(epa.JII>Horo 3aKoHa PoccttiicKoii <De.L(epaUHH OT 24.11.1995 r. N2 l 8 l-<D3 «o 
COUHa.JibHOtt 3all(HTe HHBa.JIH.L(OB B PoccttiicKoii <De.L(epauim»; 
.. <De.L(epa.JibHbIX rocy,n,apCTBeHHbIX o6pa30BaTeJ£bHbIX CTaH.L(apTOB BhICIIIero 
o6pa30BaHH5I no HanpaBJieHH5IM nO.L(I'OTOBKH, pecUIH3yeMblM B ~y3e, corrraCHO 
JIHUeH3HH. 
- y CTaBa H JIOKa.JibHbIX aKTOB aKa,n,eMHH. 
1.2. HacT051Il(Htt Tiop51.L(OK orrpe.L(eJI5IeT oco6eHHOCTH pea.JIH3aum-r .L(HCUHIIJIHHI>I 
«<DH3HqecKa51 KYJII>Typa H crropT» .L(JIJl crre.L(y10rn:ttx I<aTeropttii 06yqa101n:ttxc51: 
- OCBaHBaIOil(HX o6pa30BaTeJibHbie nporpaMMbl B 3aOLJHOH cpopMe o6yqeHH5I; 
- HI-IBa.JIH.L(OB H JIHU c orpaHHLJeHHbIMH B03MO)l(HOCT5IMH 3.L(Op0Bh51. 

2. Oco6euuocTu peaJlu3au;uu ,[.l,ucu;unJIHHbI «<l>u3u1.1ecKaH KYJI1fYpa u cnopT» 
,[l,JIH cry,[l,e11Tos, ocsausawmux o6pa3osaTeJihHbre nporpaMM~I s 3aoquoii 

cl>opMe ofiyqettusi 
2.1. ,[(HCUHnJIHHa «<DH3HLJeCI<a5I KYJII>Typa H cnopT», 5IBJI5I5ICb KOMIIOHeHTOM o6in:eii 

KYJII>TypoI, ncHXOcpH3HLJeCKOfO CTaHOBJieHH51 liI rrpocpeCCHOHa.Jib~OH rro,n,roTOBKH 

cTy.L(eHTa B TeLJeHHe Bcero rrep1m,n,a o6yLJeHH51, B COOTBeTCTBHH °r Tpe6oBaHH5IMH 
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ПОРЯДОК 
 проведения учебных занятий по физической культуре и спорту при 

реализации программ бакалавриата в заочной форме обучения, а также 
при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Московская государственная академия физической культуры» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных 
документов и локальных актов: 
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ. 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры» 
-  Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлениям подготовки, реализуемым в вузе, согласно 
лицензии. 
- Устава и локальных актов академии. 
1.2. Настоящий Порядок определяет особенности реализации дисциплины 
«Физическая культура и спорт» для следующих категорий обучающихся: 
- осваивающих образовательные программы в заочной форме обучения; 
- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
  
2. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» 

для студентов, осваивающих образовательные программы в заочной 
форме обучения 

2.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт», являясь компонентом общей 
культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 
студента в течение всего периода обучения, в соответствии с требованиями 
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Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлениям подготовки бакалавров и входит в обязательную 
часть образовательных программ. 
2.2. Целью преподавания курса «Физическая культура и спорт» является 
развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения к 
физической культуре как необходимой общеоздоровительной составляющей 
жизни человека. 
2.3. В задачи курса «Физическая культура и спорт» входит: 
- понимание ее социальной роли в развитии личности и при подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 
- получение мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, с 
установкой на здоровый образ жизни; 
- физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в 
регулярных занятиях физическими упражнениями. 
2.4. Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая культура 
и спорт», как части образовательной программы, в виде компетенций 
происходит на основе получаемых знаний, умений и навыков. По итогам 
теоретического изучения дисциплины студенты должны иметь представление 
о физической культуре как части общечеловеческой культуры и ее роли в 
развитии человека и подготовке бакалавра. Студенты должны знать научно- 
практические основы физической культуры, здорового образа жизни, 
методики самостоятельных занятий, особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности, а также 
морфофункциональные особенности и возрастно-половые аспекты развития 
основных физических качеств и двигательных навыков. Студенты должны 
уметь использовать средства и методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; владеть 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности. 
2.5. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» для 
студентов, осваивающих образовательные программы в заочной форме, 
заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке. 
2.6. Во время учебной сессии 1 года обучения студенты заочной формы 
обучения осваивают данную дисциплину в соответствии с ФГОС ВО (уровень 
бакалавриата) в объеме 72 часов (2 зачетные единицы). 
2.7. В последующие годы обучения студенты должны совершенствовать свою 
физическую подготовленность, используя знания, умения и навыки, 
приобретенные на учебных дисциплинах базового цикла, самостоятельно в 
рамках элективных курсов по физической культуре общим объемом 328 часов. 
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3. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

3.1. Процесс реализации программы по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» осуществляется для данной категории студентов в соответствии с 
общими требованиями для студентов заочной формы обучения с учетом 
соблюдения принципов здоровье сбережения и в зависимости от нозологии 
обучающегося и степени ограниченности возможностей, а также с 
обеспечением требований «доступной среды». 
 

4. Утверждение и изменения настоящего порядка 
4.1. Настоящий Порядок рассматривается Ученым советом Академии и 
утверждается ректором, вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до принятия нового Порядка или отмены настоящего. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по мере 
необходимости путём подготовки проекта изменений и дополнений. 
4.3. Настоящий Порядок подлежит размещению в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Академии. 
 


