
Приложение 5 

к приказу СЗФ РПА Минюста России  

от 29 августа 2014 г. № 75-ф 

 

ПОРЯДОК 

проведения учебных занятий по «Физической культуре» при 

реализации программ бакалавриата, специалитета на заочной форме 

обучения, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

в Северо-Западном (г. Санкт-Петербург) филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры»; федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям), реализуемым в Филиале согласно лицензии; Устава 

Академии, положения о филиале и локальных актов Академии и филиала. 

1.2. Настоящий Порядок определяет особенности реализации 

требований руководящих документов в отношении дисциплины «Физическая 

культура» в части, касающейся лиц, осваивающих образовательные 

программы по заочной форме обучения, а так же для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3 Дисциплина «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

(специальностям), реализуемым в Филиале является компонентом 

формирования общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки обучающихся.   

1.4. Целью физического воспитания студентов Филиала является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

1.5. Задачами курса «Физическая культура» являются: 



- формирование у обучающихся понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности и    подготовки её  к профессиональной 

деятельности; 

- усвоение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование позитивного мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями. 

1.6. Результатами освоения дисциплины «Физическая культура» как 

части образовательной программы являются компетенции, формируемые на 

основе получаемых знаний (самостоятельной работы студента), умений и 

навыков (в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы студента). 

По итогам изучения дисциплины обучающиеся должны: 
- иметь представление о физической культуре как части общечеловеческой 

культуры и ее роли в развитии человека, об анатомо-морфологических 

особенностях и основных физиологических функциях организма человека, 

общей и специальной физической подготовке; 
- знать научно-практические основы физической культуры и 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; 
- 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.  Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для 

студентов, осваивающих образовательные программы по заочной 

форме обучения 

 
2.1.  Реализация дисциплины «Физическая культура» для студентов, 

осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения, 

заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в межсессионный 

период и контроле результатов обучения во время проведения сессий. 

2.2.  Форма промежуточной аттестации, трудоемкость дисциплины по 

видам учебной работы и по семестрам определяется учебным планом. 

2.3.  В период промежуточной аттестации могут проводиться 

аудиторные занятия в форме лекционных занятий, консультаций. 

2.4.  Обучающиеся в ходе самостоятельной работы готовят и 

предъявляют на кафедру рефераты по предложенной преподавателем 



тематике, после чего обучающиеся допускаются к промежуточной 

аттестации. 

2.5.  Форма промежуточной аттестации указывается в рабочей 

программе дисциплины для каждого конкретного направления подготовки 

(специальности). Как правило, это тестирование, проверка рефератов, 

заслушивание докладов и презентаций, устных ответов на вопросы из 

установленного кафедрой перечня. 

 

3.  Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
3.1. Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» для 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается в соответствии с общими требованиями для студентов 

заочной формы обучения с учетом соблюдения принципов здоровье - 

сбережения в зависимости от нозологии обучающегося и степени 

ограниченности его физических возможностей. 

3.2. В зависимости от нозологии обучающихся и степени 

ограниченности их возможностей для данной категории студентов с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы 

лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 
3.3. Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в 

виде реферата и после положительной оценки реферата преподавателем 

обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации. 
3.4.  Форма промежуточной аттестации устанавливается  рабочей 

программой дисциплины для каждого конкретного направления подготовки 

(специальности). Как правило, это проведение устных опросов и 

собеседований, тестирование, заслушивание докладов и презентаций, что 

позволяет индивидуализированно оценить степень усвоения учебного 

материала данной категорией студентов. 


