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ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить Положение о порядке проведения и объеме подготовки по 
физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и 
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2. Руководителям структурных подразделений АНО «ООВО» «УЭУ» 
руководствоваться данным Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и объем 

подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе 

бакалавриата и (или) программе специалитета при заочной форме обучения, 

при сочетании различных форм обучения, в Автономной некоммерческой 

организации «Образовательная организация высшего образования» 

«Университет экономики и управления»  (далее - Университет). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки (специальностям); 

- Уставом Университета; 

- иными нормативными документами Университета. 

1.3Проведение занятий по физической культуре направлено на физическое 

воспитание личности, физическое совершенствование, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся. 

 



2 Проведение занятий при заочной форме обучения, при сочетании 

различных форм обучения 

2.1  При реализации образовательных программ по федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования 

дисциплины (модули) по физической культуре при заочной форме обучения 

реализуются в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 400 

академических часов.  

2.2 При реализации образовательных программ по федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования 

дисциплины (модули) по физической культуре при заочной форме обучения 

реализуются в рамках: 

- базовой части Блока I «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы); 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

2.3 Дисциплины (модули) по физической культуре для заочной формы 

обучения могут носить теоретический, практический и комбинированный 

характер. 

Дисциплины (модули) теоретического характера ориентированы на 

формирование понимания обучающимися необходимости регулярных занятий 

физической культурой для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
Дисциплины (модули) практического характера могут носить: 
- методико-практическую направленность, обеспечивающую овладение 

методами и способами деятельности в сфере физической культуры для 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности; 

 



- учебно-тренировочную направленность, содействующую 

приобретению опыта творческой практической деятельности в области 

физической культуры для физического совершенствования, повышения 

уровня функциональных и двигательных способностей личности. 

Дисциплины (модули) комбинированного характера содержат как 

теоретическую, так и практическую компоненту содержания. 

Все дисциплины (модули) по физической культуре должны 

предусматривать самостоятельные формы занятий обучающихся. 

2.4 При сочетании очной формы обучения с заочной формой обучения, 

обучающемуся производится переаттестация элективных дисциплин 

(модулей), изученных им ранее в рамках другой образовательной программы. 
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