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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный Закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

Распоряжением Правительства РФ от 7.08.2009 № 1101-р «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

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 (утверждены Министерством образования и науки России 

08.04.2014 № АК-44/05вн); 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301; 

Локальными нормативными актами. 

1.2. Положение регламентирует порядок реализации дисциплин «Физическая 

культура», «Элективный курс по физической культуре» по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета, порядок проведения и объем указанных 

занятий при очной и заочной формах обучения, а также при освоении дисциплин 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России (УГМУ). 
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1.3. В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту реализуются в рамках: 

 - дисциплины «Физическая культура», входящей в состав базовой части Блока 1, в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту общим объемом 

не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

1.4. Форма промежуточной аттестации и распределение трудоемкости дисциплин по 

семестрам и по видам учебной работы определяется учебным планом. 

1.5. 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. 

2. Цели и задачи освоения дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту 

2.1. Целями освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

являются 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 жизни и профессиональной деятельности, а также создание оптимальных 

условий студентам, обучающимся по образовательным программам   бакалавриата и 

специалитета, для формирования необходимых компетенций, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

2.2. Задачи освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту: 

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
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           - знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

            - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

3. Особенности реализации дисциплин при очной форме обучения 

3.1. Учебный процесс по физической культуре является обязательным в течение 

установленного периода обучения в высшем учебном заведении и осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее - ФГОС) высшего образования, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

3.2. Основной формой учебного процесса по физической культуре  

являются обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с 

учебными планами по направлениям подготовки (специальностям). Учебные занятия 

по очной форме обучения проводятся в виде методико-практических и учебно-

тренировочных занятий. 

3.3. Учебный процесс осуществляется в учебных группах, которые  

организуются в начале учебного года на каждом курсе на основании: 
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результатов медицинского обследования; анализа состояния психического и 

физического здоровья студента; результатов тестирования физической 

подготовленности и спортивной квалификации; интереса студентов и их отношения к 

конкретному виду (видам) спорта. 

3.4. Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья студентов проводится в 

здравпункте, осуществляющий медицинское обследование состояния их здоровья в 

течение всего периода обучения.  

3.5. Распределение студентов по состоянию здоровья в медицинские группы 

проводится в начале учебного года. Студенты, не прошедшие медицинское 

обследование, к учебным занятиям по дисциплинам «Физическая культура», 

«Элективный курс по физической культуре» не допускаются. 

3.6. На основании результатов медицинского обследования (врачебного контроля), 

контрольного тестирования физической подготовленности (а при необходимости и 

физического здоровья) студенты решением кафедры физической культуры 

распределяются по учебным группам: мужская, женская (основная, 

подготовительная) и специальная медицинская (инвалиды и лица с ОВЗ). 

3.7. Основная, подготовительная учебная группа предназначена для студентов, 

имеющих все уровни физического и функционального состояния своего организма. 

Физическое воспитание студентов в основной, подготовительной учебной группе 

решает задачи: формирования позитивного отношения, интереса и потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, повышения физического здоровья 

студента на основе увеличения арсенала двигательных способностей, 

профессионально прикладной и методической подготовленности. Подготовки и 

участия в массовых физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях и 

соревнованиях по видам спорта, предусматривающих широкое вовлечение студентов 

в активные занятия физической культурой, занятий физическими упражнениями и 

избранными видами спорта. 
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3.8. Специальная учебная группа формируется из студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья либо проходящих реабилитацию после перенесенных 

заболеваний. Комплектование подгрупп специальной учебной группы 

осуществляется с учетом характера заболеваний студентов, уровня их физического и 

функционального состояния. Подгруппы комплектуются по следующим 

нозологическим нормам (группам заболеваний): 

группа «А» (3 группа здоровья) оздоровительная группа. К этой группе относят 

обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии здоровья функционального 

и органического генеза в стадии компенсации;  

группа «Б» (4 группа здоровья) реабилитационная группа. Для занятий физической 

культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии здоровья 

в стадии субкомпенсации;  

группа «В»: студенты, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. 

3.9. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: избирательность 

средств (подбор и дозирование упражнений) с учетом показаний и противопоказаний 

при заболеваниях студентов; формирование у студентов волевых компонентов, 

интереса, активности и объективной потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; принятие и усвоение студентами знаний по методике 

использования средств физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, 

по контролю физического и функционального состояния организма; укрепление 

здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение функциональных 

возможностей, устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

3.10. Спортивная учебная группа формируется из числа студентов, имеющих 

хорошую общефизическую и специальную подготовленность, применительно к 

избранному виду спорта. В группу зачисляются студенты только основной 

медицинской группы. При распределении в спортивную учебную группу 
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учитываются наличие у студента спортивного разряда или звания, а также его 

желание заниматься определенным видом спорта и совершенствовать свое 

спортивное мастерство. Учебный процесс в учебной спортивной группе направлен на: 

соблюдение принципов спортивной тренировки (цикличность, волнообразность, 

индивидуализация, углубленная специализация, непрерывность тренировочного 

процесса, единство общей и специальной подготовки); повышение уровня 

спортивного мастерства; приобретение теоретико-методических знаний и 

практического опыта, необходимых для успешной тренировочной и 

соревновательной деятельности студента; подготовку студента-спортсмена к 

спортивным соревнованиям и соревновательной деятельности. 

3.11. Численность обучающихся спортивной группы определяется спецификой вида 

спорта, спортивной квалификацией занимающихся и реальными условиями 

университета для проведения учебно-тренировочного процесса. 

3.12. Студенты всех учебных групп, выполнившие требования рабочей программы по 

физической культуре, сдают зачет в каждом семестре по теоретическому, 

методическо-практическому и практическому разделам. Итоговая оценка 

определяется по сумме результатов, показанных студентом по всем видам учебной 

деятельности. 

3.13. Обязательными условиями допуска студента к выполнению зачетных 

нормативов являются: выполнение требований теоретического раздела программы по 

семестрам и курсам обучения, регулярность посещения учебных занятий, 

обеспечивающая необходимый уровень физического и функционального состояния 

организма, прохождение тестирования физической подготовленности и уровня 

физического здоровья, формирование умений и навыков в профессионально 

прикладной физической подготовке. 

3.14. Для оценки учебной деятельности студента зачетные требования 

дифференцируются следующим образом: 
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зачет по дисциплинам «Физическая культура», «Элективный курс по физической 

культуре» проставляется на основании балльно-рейтинговой системы. Максимальное 

количество баллов для зачета - 100 баллов,  

минимальное – 1 курс - 70 баллов 

                2 курс – 75 баллов 

                3 курс – 80 баллов. 

 В каждом семестре студенты сдают комплекс контрольных нормативов, 

отражающий их уровень физической подготовленности. По результатам сданных 

нормативов студенты могут набрать до 50 баллов. За силовые способности - до 10 

баллов, за скоростные - до 10 баллов, за гибкость - до 10 баллов, за выносливость - до 

10 баллов. Кроме этого каждый преподаватель, в зависимости от программы 

обучения, проводит свой тест, за который студенты могут получить до 10 баллов. 

Посещение всех занятий оценивается в 40 баллов. Дополнительно студенты могут 

получить до 10 баллов за активность на занятиях (участие в различных соревнованиях 

и мероприятиях, проводимых спортклубом «Уральский медик», активное освоение 

предмета, помощь преподавателю в проведении занятий, научно-исследовательская 

работа по предмету). 

Все тестовые показатели заносятся в лист здоровья студента. На основании 

набранного количества баллов происходит проставление зачета. 

Студенты имеют возможность получить зачет по дисциплинам «Физическая 

культура», «Элективный курс по физической культуре» посещая спортивные секции 

(либо в спортивном клубе «Уральский медик», либо в спортивных секциях города). 

При этом учитывается уровень спортивной подготовки и участие в спортивных 

соревнованиях высокого уровня под эгидой УГМУ. Члены сборных команд 

освобождаются от сдачи контрольных нормативов. В УГМУ существуют сборные 

команды по следующим видам: баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, 
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футбол, тхэквондо, бокс, борьба, кунг-фу, плавание, пауэрлифтинг, шахматы, 

скалолазание, фитнесс-аэробика. 

3.15. Студенты, освобожденные от занятий на длительный срок (более одного 

месяца), отрабатывают пропущенные занятия на выбор: посещают занятия с другими 

группами, индивидуальные задания преподавателя, написание теоретической научной 

работы, посещение спортклуба «Уральский медик».  

 

4. Особенности реализации дисциплин при заочной форме обучения 

4.1. Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по заочной форме обучения, осуществляется путем 

интенсивной самостоятельной подготовки в учебном году, проведения аудиторных 

занятий и контроля результатов обучения во время промежуточной аттестации. 

4.2. Дисциплины «Физическая культура», реализуется в форме аудиторных занятий 

и самостоятельной работы, которая включает в себя теоретическую работу 

(самостоятельное изучение разделов дисциплины). 

4.3.  Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

осваиваются обучающимися в форме самостоятельной работы и включает в себя 

индивидуальные практические занятия физической культурой и спортом. Результат 

самостоятельной работы студентов представляется в виде отчетов в каждом учебном 

семестре, после чего обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации. 

4.4.  Результат самостоятельной работы обучающихся оформляется в виде 

письменной работы. 

4.5.  Форма промежуточной аттестации и распределение трудоемкости дисциплин 

по семестрам и по видам учебной работы определяется учебным планом. 

4.6.  Критериями успешности освоения учебного материала являются: регулярность 

посещения аудиторных занятий и результаты самостоятельной работы обучающихся. 
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5. Особенности реализации дисциплин                                                            

«Физическая культура», «Элективный курс по физической культуре»      

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура», «Элективный курс 

по физической культуре» студентами - инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости 

от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в соответствии 

с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии, занятия для студентов с ОВЗ могут быть организованы в 

следующих видах: подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воз-

духе, занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта, лекционные занятия 

по тематике здоровьесбережения. 

5.2. Университет обеспечивает проведение занятий по физической культуре лицам с 

ОВЗ и (или) инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Для занятий студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в университете созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа в помещения для занятий по дисциплине, а так же их 

пребывания в этих помещениях. 

5.4. Занятия для лиц с ОВЗ проводятся в специализированном зале. Число студентов 

не превышает 8-12 человек в одной группе. Допускается присутствие в аудитории 

вовремя проведения занятия ассистента из числа работников университета или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимися с ОВЗ необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими текущую и итоговую 
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аттестацию по дисциплинам «Физическая культура», «Элективный курс по 

физической культуре»). 

5.5. Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе проведения занятий или сдачи итогового 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

5.6. При проведении занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

поступающих с ОВЗ: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также методические указания для выполнения аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- для слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

-  для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или диктуются ассистенту; 

При необходимости к инвалиду или лицу с ОВЗ прикрепляется студент из 

волонтерского движения или несколько студентов для помощи в освоении учебного 

материала. В исключительных случаях разрешается присутствие на спортивной 

площадке кафедры физической культуры УГМУ лица, сопровождающего инвалида 

(при возникновении такой необходимости обучающийся должен подать личное 
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заявление заведующему кафедрой физической культуры, с приложением копии 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица). 

5.7. При невозможности обучающимся сдать тот или иной тест или норматив для 

оценки физических качеств, по состоянию здоровья, а также при полном ограничении 

физической активности предлагаются альтернативные формы аттестации по 

дисциплинам «Физическая культура» и «Элективный курс по физической культуре»: 

-  реферативная работа. Оценка формируется в зависимости от качества работы, 

объема работы, правильности оформления (от 1 до 10 баллов). 

-  творческая самостоятельная работа и научная работа. Оценка формируется в 

зависимости от качества работы, объема работы, правильности оформления. И при 

удачной защите или публикации может быть основанием для получения зачета по 

предмету физическая культура. 
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