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1. Общие положения

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и объем
подготовки по физической культуре по программам бакалавриата и (или)
программе специалитета, которые реализуются в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее Университет), при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании
различных форм обучения, осваивающих образовательные программы с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
− с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
29.12.2012 № 273-ФЗ;
− приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (№ 301 от 05.04.2017);
− Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
− Уставом ФГБОУ ВО «Челябинский государственный педагогический
университет» от 11.03.2016 №203;
− приказом Минобрнауки России от 05 июля 2016 г. № 811 "О
переименовании федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
"Челябинский
государственный
педагогический университет" и его филиала и внесении изменений в устав
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Челябинский государственный педагогический
университет";
− локальными актами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет».
1.3 Проведение 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 очно-заочной, заочной формах обучения, при
сочетании различных форм обучения
2.1. Дисциплины (модули) по физической культуре (прикладной
физической культуре) по очно-заочной и заочной формам обучения реализуются

в объеме, определенном федеральным государственным образовательным
стандартом.
2.2. Дисциплины (модули) по физической культуре для 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:
−
методико-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 практической деятельности в области
физической культуры и спорта 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 и спорту должны предусматривать
самостоятельные формы занятий обучающихся.
2.3. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или)
заочной формами обучения, обучающемуся производится переаттестация
элективных дисциплин (модулей), изученных им ранее в рамках другой
образовательной программы.
3. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для
студентов, осваивающих образовательные программы с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
3.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для
студентов, осваивающих образовательные программы с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке студентов
и контроле результатов обучения во время проведения сессий.
3.2. При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий используется электронная информационно-образовательная среда,
включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических

средств, которые обеспечивают освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
3.3. Лекционные занятия для студентов, осваивающих образовательные
программы с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, проводятся в том же объеме, что и
для студентов, осваивающих образовательные программы с применением
традиционных технологий. Формой проведения лекций является вебинар.
3.4. Лекции по дисциплине должны проводиться в мультимедийной
форме с использованием презентаций. Для успешного освоения дисциплины
применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают
достижение планируемых результатов обучения согласно основной
образовательной программе, с учетом требований к объему занятий: работа в
группах, игровой метод, портфолио: глоссарий (спортивная терминология);
теоретические основы; диагностика и оценка; рефлексивный дневник.
Интерактивные методы обучения: мультимедийная лекция-дискуссия;
контрольный тест; доклады студентов в форме презентаций; просмотр и
обсуждение видеороликов.
3.5. Результат самостоятельной работы студентов представляется в виде
контрольных работ и отчетов в каждом учебном семестре посредством
инструментария электронной информационно-образовательной среды, после
чего студенты допускаются к промежуточной аттестации (зачету).
4. Заключительные положения
4.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с
совершенствованием образовательного процесса и изменениями в нормативноправовой базе. Дополнения и изменения к настоящему Положению
принимаются решением Ученого совета университета и утверждаются
ректором.
4.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его
принятия Ученым советом университета и утверждения ректором. Настоящее
Положение после вступления его в юридическую силу действует до введения в
действие нового Положения.
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