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Об утверждении
Порядка проведения и объема подготовки учебных занятий по физической 
культуре и спорту по программам бакалавриата при очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения, а также при освоении образовательной программы 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», 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, утвержденными 
письмом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № АК-44/05вн., п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок проведения и объема подготовки учебных занятий 
по физической культуре и спорту по программам бакалавриата при очной, очно
заочной и заочной формах обучения, а также при освоении образовательной 
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Смоленского филиала 
Финуниверситета от 16.09.2015 №33/о «Об утверждении Порядка проведения и 
объём подготовки по физической культуре по программам бакалавриата и 
специалитета при очной и заочной формах обучения, при сочетании различных 
форм обучения, а также при освоении программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья».

Директор филиала С.В. Земляк
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Смоленского филиала 

Финуниверситета 
от «___» ____________ 201_г. №____________

ПОРЯДОК

проведения и объема подготовки учебных занятий по физической культуре и 
спорту по программам бакалавриата при очной, очно-заочной и заочной

формах обучения, а также при освоении образовательной программы 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящий порядок определяет проведение и объем подготовки 

учебных занятий по физической культуре и спорту по программам бакалавриата, 

реализуемым в Смоленском филиале федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (далее - Филиал) при 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ).

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры»;
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- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО) и образовательными стандартами высшего образования 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(ОС ФУ);

- Приказом Финуниверситета от 11.11.2016 г. № 2219/о «Об утверждении 

Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Финансовом университете» (с изменениями, внесенным приказом 

Финуниверситета от 29.10.2019 № 2307/о);

- 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, утвержденными письмом Минобрнауки РФ от 

08.04.2014 № АК-44/05вн.;

- Уставом Финансового университета;

- локальными нормативными актами.

1.3. Проведение занятий по физической культуре направлено на физическое 

воспитание личности, физическое совершенствование, формирование навыков и 

потребностей в здоровом образе жизни, укрепление здоровья обучающихся.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ 
ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ

2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» в объёме не менее 2 

зачетных единиц (72 академических часа) по очной, очно-заочной и заочной формах 

обучения и в рамках элективных дисциплин (модулей) «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» в очной форме обучения в объёме не менее 328 

академических часов, которые являются обязательными для освоения, не 

переводятся в зачетные единицы и не включаются в объем программы 

бакалавриата.
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2.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт» проводится в форме 

лекционных занятий в объеме 2 аудиторных часов на очно-заочной форме обучения 

и лекционных и семинарских занятий в объеме 8 аудиторных часов по заочной 

форме обучения, остальной объем изучается обучающимися самостоятельно с 

использованием учебных материалов.

Реализация дисциплины имеет особенности, связанные с самостоятельной 

подготовкой в течение семестра для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы при очно-заочной форме обучения и в межсессионный период -  для 

обучающихся заочной формы обучения с последующим итоговым контролем 

результатов обучения во время проведения сессий.

2.3. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения могут носить теоретический, практический 

и комбинированный характер.

Дисциплины (модули) теоретического характера ориентированы на 

формирование понимания обучающимися необходимости регулярных занятий 

физической культурой и спортом для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.

Дисциплины (модули) практического характера могут носить:

медико-практическую направленность, обеспечивающую овладение 

методами и способами деятельности в сфере физической культуры и спорта, для 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности;

учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению 

опыта творческой и практической деятельности в области физической культуры и 

спорта, для физического совершенствования, повышения уровня функциональных и 

двигательных способностей личности.

2.4. Дисциплины (модули) комбинированного характера содержат как 

теоретическую, так и практическую компоненту содержания. Соотношение видов 

занятий отражается в учебных планах соответствующих направлений подготовки, 

утверждаемых директором Филиала, и в рабочей программе дисциплины
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«Физическая культура и спорт». Все дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту предусматривают самостоятельные формы занятий обучающихся.

2.5. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 

человек с учетом состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. Распределение по учебным группам студентов 

очной формы обучения организуется в начале учебного года с 1 по 3 курсы по 

результатам медицинского обследования. По результатам врачебного контроля 

конкретизируется группа здоровья студента: основная, подготовительная и 

специальная. Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, как правило - 

хронические заболевания или повреждения опорно-двигательного аппарата, 

занимаются в специальных медицинских группах.

В случае невозможности комплектования групп (по причине недостаточного 

количества обучающихся) допускается проведение занятий обучающихся 

специальной медицинской группы во время занятий физической культурой и 

спортом других медицинских групп, при этом нагрузка обучающихся 

дифференцируется с учетом их индивидуальных особенностей и отклонений в 

здоровье.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ 
ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

3.1. Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту на основании принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры и спорта.

3.2. На основании результатов медицинского обследования для лиц с ОВЗ 

формируются специальные учебные группы для освоения дисциплины (модулей) по 

физической культуре и спорту.

Для специальных учебных групп могут быть организованны следующие виды

занятии:
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- подвижные занятия адаптивной физкультурой и спортом в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом 

воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку:

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;

- лекционные занятия;

- практические занятия в форме подготовки обучающимися рефератов

(докладов), эссе, презентаций и пр.

3.3. В рабочих программах дисциплин планируется определенное 

количество часов, посвященное поддержанию здоровья и здорового образа жизни.

3.4. Все спортивное оборудование, используемое при проведении занятий с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, должно отвечать 

требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. В спортивных залах 

при проведении занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья создается специальная безбарьерная среда.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Филиала и действует до утверждения нового Порядка.

4.2. Внесение изменений и дополнений в Порядок осуществляется на 

основании изменений и дополнений, вводимых в нормативно-правовые акты, а 

также изменений в локальных нормативных актах.

Внесение изменений и дополнений утверждается директором Филиала.


