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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре по 
программам бакалавриата и специалитета при очно-заочной и заочной 
формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при освое
нии образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченны
ми возможностями здоровья в федеральном государственном бюджет
ном образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеан

ский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической 
культуре по программам бакалавриата и специалитета при очно-заочной и 
заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при 
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченны
ми возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном об
разовательном учреждении высшего образования «Тихоокеанский государ
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации (далее - ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России) разрабо
тано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 04.12. 
2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее - ФГОС ВО), приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении По
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом Минобр
науки России от 19.12. 2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам высшего образования — программам бакалавриата, программам спе
циалитета, программам магистратуры»; Методическими рекомендации по 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с

охранения Российской Федерации

1. Общие положения
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ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утв. зам. министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн), Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и определяет 
порядок проведения и объем подготовки по физической культуре по про
граммам бакалавриата и специалитета, реализуемым в ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России, при очно-заочной и заочной формах обучения при соче
тании различных форм обучения, при освоении образовательной программы 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

И. Организация учебного процесса по физической культуре
2.1. Организация образовательного процесса осуществляется в соответ
ствии с учебными планами, расписаниями занятий, годовым календарным 
учебным графиком с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требова
ний.
2.2. Учебный процесс по физической культуре является обязательным в 
течение установленного периода обучения в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 
России и осуществляется в соответствии с ФГОС ВО.
2.3. Основной формой учебного процесса по физической культуре являют
ся обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с 
учебными планами по направлениям подготовки (специальностям). Учебные 
занятия на очной форме обучения проводятся в виде теоретических, методи- 
ко-практических, практических и учебно-тренировочных занятий.
2.4. В учебных планах подготовки бакалавра, специалиста предусмотрены:
- дисциплина «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы 
реализуется в объеме 72 часов;
- Элективные курсы по физической культуре в объеме 328 часов.
2.5. Для проведения практических занятий по физической культуре (физи
ческой подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 
человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физиче
ской подготовленности обучающихся.
2.6. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 
специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные 
потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток 
учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подго
товки.
2.7. Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые органи
зуются в начале учебного года на каждом курсе на основании:
- результатов медицинского обследования;
- результатов тестирования физической подготовленности и спортивной ква
лификации;
- интереса студентов и их отношения к конкретному виду (видам) спорта.
2.8. Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья студентов 
проводится в организациях здравоохранения (поликлиниках), осуществляю
щих медицинское обследование состояния их здоровья в течение всего пери



ода обучения. Время и место прохождения медицинского обследования сту
дентов определяются администрацией ФГБОУ ВО ТТ1ЛУ Минздрава России 
совместно с организациями здравоохранения (поликлиниками).
2.9. По результатам медицинского обследования (врачебного контроля) 
студенты по состоянию здоровья с учетом основной, подготовительной и 
специальной медицинской групп (далее — СМГ, в том числе студенты с огра
ниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потреб
ностями) распределяются кафедрой физической культуры и спорта по учеб
ным группам в течение двух недель после начала учебного года.
2.10. Студенты, не прошедшие медицинское обследование (не предоставив
шие медицинские справки), к учебным занятиям по дисциплине «Физическая 
культура» не допускаются.
2.11. Студенты основной учебной группы (основная и подготовительная ме
дицинские группы) на занятия для освоения элективных курсов по физиче
ской культуре распределяются по видам спорта с учетом их интереса и мате
риально-техническими возможностями ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 
из числа предложенных кафедрой спортивных дисциплин.
2.12. Студенты, не определившиеся с видом спорта (не прошедшие распре
деление) направляются в оставшиеся группы на свободные места.
2.13. Перевод студентов из учебных групп одного вида спорта в группы дру
гого вида спорта осуществляется по их желанию только после успешного 
окончания учебного года. В случае изменения медицинской группы студента, 
переход студента в соответствующую учебную группу осуществляется в те
чение семестра.
2.14. Физическое воспитание студентов в основной учебной группе решает 
задачи:
- формирование мотивации к занятиям физической культурой путем форми
рования позитивного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 
расширения интересов и потребностей в этой сфере;
- улучшение показателей физического здоровья студентов на основе повы
шения физической подготовки, расширения арсенала двигательных дей
ствий;
- повышение уровня профессионально-прикладной и методической подго
товки;
- расширение интересов и потребностей студентов в занятиях физической 
культурой и спортом путем привлечения к участию в массовых физкультур
но-спортивных и оздоровительных мероприятиях и соревнованиях по видам 
спорта.
2.15. Специальная учебная группа (специальная медицинская группа) фор
мируется из студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо 
проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также сту
дентов с ограниченными возможностями здоровья и особыми образователь
ными потребностями. Комплектование специальных медицинских учебных 
групп осуществляется с учетом пола, характера заболеваний студентов,
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уровня их физического и функционального состояния (на основании заклю
чения (справки) врачебной комиссии).
2.16. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на:
- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с 
учетом имеющихся показаний и противопоказаний;
- формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активности и 
объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнения- 
ми;
- освоение студентами знаний по методике использования средств физиче
ской культуры при заболевании, по контролю физического и функциональ
ного состояния организма;
- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение 
функциональных возможностей, повышение устойчивости организма к не
благоприятным воздействиям окружающей среды.
2.17. Сроки и порядок выполнения контрольных упражнений и нормативов 
определяются кафедрой физической культуры и спорта на весь учебный год. 
Зачетные требования и контрольные нормативы разрабатываются кафедрой 
спортивных дисциплин, утверждаются заведующим кафедрой и доводятся до 
сведения студентов.

III. Проведение занятий при очно-заочной и заочной формах обучения, 
при сочетании различных форм обучения

3.1. Дисциплины (модули) по физической культуре для очно-заочной и за- 
очной формах обучения могут носить теоретический, практический и комби- 
нированный характер.
3.2. Дисциплины (модули) теоретического характера ориентированы на 
формирование понимания обучающимися необходимости регулярных заня
тий физической культурой для обеспечения полноценной социальной и про
фессиональной деятельности.
3.3. Дисциплины (модули) практического характера могут носить:
- методико-практическую направленность, обеспечивающую овладение ме
тодами и способами деятельности в сфере физической культуры для дости
жения учебных, профессиональных и жизненных целей личности,
- учебно-тренировочную направленность, содействующую приобретению 
опыта творческой практической деятельности в области физической культу
ры для физического совершенствования, повышения уровня функциональ
ных и двигательных способностей личности.
3.4. Дисциплины (модули) комбинированного характера содержат как теоре
тическую, так и практическую компоненту содержания.
3.5. Самостоятельная работа рассматривается, как один из видов познава
тельной деятельности, направленной на закрепление теоретических знаний и 
их практическое использование в жизненных ситуациях. Для выполнения за
дач обучения, облегчения поиска, переработки и выбора из огромного потока 
информации наиболее значимого и существенного, а так же для самостоя
тельного развития двигательных качеств, формирования двигательных уме
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ний и навыков преподавателями кафедры разрабатываются методические ре
комендации.
3.6. Для проведения текущего контроля и организации самостоятельной ра- 
боты обучающихся могут использоваться элементы электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.
3.7. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) заочной 
формами обучения, обучающимся производится переаттестация элективных 
дисциплин (модулей), изученных им ранее в рамках другой образовательной
программы.

IV. Проведение занятий по физической культуре при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья
4.1. Обучение по физической культуре инвалидов и обучающихся с ограни- 
ченными возможностями здоровья осуществляется в ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России с учетом особенностей психофизического развития, инди
видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
4.2. Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
формируются специальные учебные группы для освоения дисциплин (моду- 
лей) по физической культуре.
4.3. Для специальных учебных групп планируются в учебном расписании 
отдельные подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально обо
рудованных спортивных тренажерных залах или на открытом воздухе, кото
рые проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку.
4.4. Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия 
по настольным, интеллектуальным видам спорта.
4.5. В рабочих программах дисциплин планируются часы, посвященные 
поддержанию здоровья и здорового образа жизни.
4 6 Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо
ровья физической культурой проводятся на площадках (в помещениях и на 
открытом воздухе), оборудованных специализированными тренажерами, 
тренажерами общеукрепляющей направленности и фитнес -  тренажерами. 
Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям доступности, 
надежности, прочности, удобства.

У.Организация работы по введению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

5.1. К выполнению нормативов ГТО допускаются обучающиеся, системати
чески занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе самосто
ятельно, на основании результатов медицинского осмотра, проведенного в 
соответствии с порядком оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.
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5.2. Требования к уровню физической подготовленности при выполнении 
нормативов учитываются в рабочих программах дисциплин по физическом

Изменения, дополнения и уточнения к настоящему положению подго
тавливаются проректором по учебной работе в необходимых случаях согла
совываются с другими должностными лицами университета и представля-
ются на утверждение ректору университета.

Настоящее положение подлежит пересмотру не реже одного раза в 5 лет.

—̂ __ г г_____   л1 л «'гг» л'т'лтпл тт'мэ̂ г»- Соответствует
w  т т т л _  ,

культуре.
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