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России и Порядка проведения учебных занятий и объема подготовки по
физической культуре (физической подготовке) по программам бакалавриата и
программам специалитета, при заочной форме обучения, а также при освоении
образовательной

программы

инвалидами
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ограниченными

возможностями здоровья во ВЮИ ФСИН России».
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Порядок реализации дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту (физической подготовке)
во ВЮИ ФСИН России

I.

Общие положения

1. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре
и спорту (физической подготовке) во ВЮИ ФСИН России (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО),
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службы исполнения наказаний, регламентирующими порядок
организации образовательного процесса в образовательных организациях
высшего образования, Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
от 08.04.2014 № АК-44/05вн.
2. Настоящий Порядок определяет проведение учебных занятий
и объем подготовки по физической культуре и спорту (физической подготовке)
по программам бакалавриата и программам специалитета, а также при освоении
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья во ВЮИ ФСИН России.
3. Во ВЮИ ФСИН России проведение занятий по физической культуре
и спорту (физической подготовке) строится в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по реализуемым специальностям и направлениям подготовки,
приказом Минюста России от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления
по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы
Минюста России» в редакции приказа Минюста России от 19.05.2008 № 108
«О внесении изменений в приказ Минюста России от 12.11.2001 № 301»,
и
направлено
на
физическое
воспитание
личности,
физическое
совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни и укрепление здоровья обучающихся.
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II.

Объем подготовки и порядок проведения

4. Основные образовательные программы бакалавриата и специалитета
включают дисциплину «Физическая культура и спорт» или дисциплину
«Физическая подготовка» (далее - дисциплина), которая реализуется в объеме,
определенном ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки
(специальности).
5. Дисциплина реализуется в рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата
или программы специалитета в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.)
в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения
и в з.е. не переводятся.
6. Распределение аудиторных часов по семестрам (курсам),
трудоемкости, форм промежуточной аттестации по дисциплине определяются
учебным планом по соответствующей образовательной программе ВО.
7. Реализация дисциплины осуществляется по утвержденным рабочим
программам, которые предусматривают использование различных методов
обучения
и
служат
целям
укрепления
здоровья,
физического,
интеллектуального и духовного совершенствования обучающихся.

III.

Особенности реализации дисциплины для обучающихся,
осваивающих образовательные программы по заочной
(очно-заочной) форме обучения

8. Для обучающихся ВЮИ ФСИН России по специальности 40.05.02
Правоохранительная деятельность, осваивающих образовательную программу
по заочной форме обучения, в соответствии с п. 6.5 приказа Минобрнауки
России от 16.11.2016 № 1424 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02
Правоохранительная деятельность (уровень специалитета)», не предусмотрены
обязательные занятия по дисциплине ввиду проведения занятий по физической
подготовке в рамках служебной профессиональной подготовки по месту
их службы.
9. Для
обучающихся по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция, осваивающих образовательную программу по очно-заочной
форме обучения занятия проводятся, как правило, в форме лекционных занятий
в объеме не менее 2 аудиторных часов, остальной объем изучается
обучающимися
самостоятельно
с
последующей
сдачей
зачета
при промежуточной аттестации. Форма проведения зачета определяется
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кафедрой. Формой промежуточной аттестации
10. Для обучающихся по направлениям подготовки 40.03.01
Юриспруденция и 38.03.03
Управление персоналом,
осваивающих
образовательные программы по заочной форме обучения, дисциплина
изучается самостоятельно с последующей сдачей зачета при промежуточной
аттестации. Форма проведения зачета определяется кафедрой.
11. Обучающиеся имеют право пользоваться необходимыми учебными
и учебно-методическими материалами по дисциплине.

IV.

Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

12. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
занятия по физической культуре строятся исходя из принципов здоровье
сбережения и адаптивной физической культуры.
13. В институте занятия по физической подготовке для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья выстраиваются в соответствии
с
возможностями
обучающихся,
подтвержденными
медицинскими
рекомендациями. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
которым показаны занятия физической культурой, осваивают программу
учебной дисциплины с учетом особенностей своего состояния здоровья.
При этом, если в соответствии с медицинскими показаниями обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья не могут заниматься физической
культурой, они изучают теоретический материал и подготавливают
реферативные выступления по учебной дисциплине. Также для обучающихся
с ограниченными возможностями передвижения могут быть предусмотрены
занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. Все спортивное
оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности,
прочности, удобства.
14. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных особенностей.

