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Общие положения 

Положение об организации учебного процесса по физической культуре 

и спорту (далее – Положение) в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университете» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ПМФИ, Института) 

разработано на основании:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального Закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 Письма Минобрнауки России от 30 мая 2012г. № МД – 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

 инструкции по организации и содержанию работы кафедр физического 

воспитания высших учебных заведений, утвержденной Приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 26.07.1994 г. № 777 

 других нормативно-правовых и локальных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

Целью настоящего Положения  является создание оптимальных 

условий обучения студентов по дисциплинам «Физическая культура и 

спорт», «Элективные курсы по физической культуре и спорту », 

направленных на формирование необходимых компетенций, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психического 

благополучия,  развитие и совершенствование  психофизических 

способностей, физических качеств и свойств личности. 

 

Организация 

учебного процесса по физической культуре и спорту 

Учебный процесс по дисциплинам «Физическая культура  спорт» и 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту»  является 

обязательным в течение установленного периода обучения в Пятигорском 
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медико-фармацевтическом институте  и осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки: 31.05.01 Лечебное дело,44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, 30.05.01 Медицинская биохимия, 38.03.02 

Менеджмент, 31.05.03 Стоматология,33.05.01Фармация. 

1. Основной формой учебного процесса по дисциплинам «Физическая 

культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту»  является обязательные учебные занятия. 

2. Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

проводится в форме лекционных и практических занятий со студентами 

учебных (академических) групп и направлен на освоение теоретического 

материала. 

3. Учебный процесс по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» осуществляется в учебных группах, которые 

организуются в начале учебного года на каждом учебном курсе на 

основании:  

 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. 

4. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 01 марта 2016 г. № 134н « Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» с целью допуска к занятиям  

физической культурой и участию в массовых спортивных  соревнованиях 

все студенты должны проходить медицинское обследование в 

сертифицированных медицинских учреждениях по установленному 

объему и видам врачебных исследований. 

4.1. На основании  медицинского заключения студенты  распределяться на 

3 медицинские группы: 

 основная – возможны занятия физической культурой без 

ограничений и участие в соревнованиях; 

 подготовительная – возможны занятия  физической культурой с 

незначительными ограничениями  без участия в соревнованиях; 

 специальная – возможны занятия физической культурой по 

специальной программе. 
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4.2. В спортивное учебное отделение зачисляются студенты второго и 

старших курсов основной медицинской группы, показавших хорошую 

общую  физическую и спортивную подготовленность и желание 

углубленно заниматься одним из видов спорта, занятия по которым 

организованы в вузе. 

5. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  в 

основной группе  реализуется на основании выбора  студентами одного из 

модулей, включающих в себя различные виды  физкультурно-спортивной 

деятельности: легкая атлетика, ОФП, подвижные игры, физическая 

подготовка, гимнастика, спортивные игры. 

6. Численность студентов для проведения практических занятий по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту »  

(основная группа) составляет не более 20 человек.  

 

Специфика учебного процесса 

по «Элективным курсам по физической культуре и спорту» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

При наличии обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 

«Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту » на основании  соблюдения принципов здоровьесбережения  и 

адаптивной физической культуры. 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

могут быть организованы в следующих формах: 

 теоретические занятия по тематике физической культуры и 

здоровьясбережения; 

 занятия по лечебной физической культуре; 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или  на открытом воздухе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных особенностей (написание реферата, тестирование на 

компьютере и тесты по физической подготовленности). 

Институт обеспечивает проведение занятий с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния  

здоровья обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 
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Занятия могут быть организованы в следующих формах: 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных залах;   

 на открытом воздухе; 

 занятия по настольным и (или) интеллектуальным видам спорта; 

 аудиторные занятия по тематике здоровьесбережения. 

 

Особенности реализации дисциплин 

«Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту » для студентов, осваивающих образовательные 

программы по  заочной форме обучения 

Изучение дисциплин «Физическая культура и спорт», «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту » студентами, осваивающими 

образовательные программы по заочной форме, осуществляется в виде: 

 посещение лекций (вебинаров)  в соответствии  с утвержденным графиком 

обучения по направлению подготовки/специальности; 

 интенсивной самостоятельной подготовке. 

Контроль результатов осуществляется во время проведения сессий, в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде 

докладов по темам дисциплин «Физическая культура и спорт», «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту »в каждом учебном году, на 

основании которых студентам выставляется промежуточная аттестация. 

При заочной форме обучения лекционные занятия и контроль 

результатов обучения проводятся в период зачетно-экзаменационной сессии 

в соответствии с расписанием. 
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