


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет проведение и объем подготовки 

по физической культуре по программам специалитета, реализуемым в 

некоммерческом образовательном частном учреждении высшего образования 

«Кубанский медицинский институт» (далее - НОЧУ ВО «Кубанский 

медицинский институт», КМИ, Институт), в том числе при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение определяет особенности реализации 

дисциплин по физической культуре и спорту, элективных курсов по 

физической культуре для следующих категорий обучающихся: 

• осваивающих образовательные программы в очной формах обучения; 

• инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным Законом РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-Ф3; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5.04.2017 г. N 301 «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 (специальностям) подготовки (далее - 

ФГОС ВО). 

• приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613«Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий»; 

• приказом Госкомвуза РФ от 26.07.1994 №777 «Об организации 

процесса физического воспитания в высших учебных заведениях»; 

• 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, утвержденными Минобрнауки РФ 

от 08.04.2014 №АК-44/05вн; 

• Уставом и иными локальными нормативными актами НОЧУ ВО 

«Кубанский медицинский институт». 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 г. 

 

2. Общие положения по организации процесса 

реализации дисциплин по физической культуре и спорту 

 

2.1. Реализация дисциплины физическая культура и спорт, элективных 

курсов по физической культуре осуществляется по утвержденным 



Институтом рабочим программам дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

которые направлены на физическое воспитание личности, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья обучающихся. 

2.2. Институт самостоятельно определяет формы занятий по физической 

культуре, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной 

активности, методы и продолжительность занятий. 

2.3. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются во всех 

формах обучения: 

• дисциплина «Физическая культура и спорт», обязательная для 

освоения в очной форме обучения, реализуется в рамках базовой части 

программ специалитета в объеме 72 академических часа (2 зачетные 

единицы) длительность аудиторных занятий может составлять от 2 до 4 

академических часов. Контактная работа с преподавателем может составлять 

100% от академических часов. 

• элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в рамках вариативной части программ специалитета в объеме 

328 академических часов (в зачетные единицы не переводится) с объёмом 

аудиторных занятий от 2 до 4 академических часов. Контактная работа с 

преподавателем может составлять 100% от академических часов. 

2.4. Трудоемкость, структуру, содержание, семестры изучения, сроки и 

результаты освоения дисциплин по физической культуре в КМИ определяют 

учебные планы (индивидуальные учебные планы), календарные учебные 

графики, рабочие программы дисциплин в 

рамках основных профессиональных образовательных программ - программ 

специалитета по направлениям подготовки (специальностям) в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

2.5. Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

Институт устанавливает особый порядок освоения дисциплин по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

3. Особенности реализации дисциплин по физической культуре и 

спорту для обучающихся в очной форме обучения 

3.1. Распределение обучающихся по учебным группам: 

3.1.1. Для эффективного проведения занятий по дисциплинам по 

физической культуре кафедрой в начале обучения формируются учебные 

группы численностью не более 15 человек с учетом состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся, а также 

с учетом методических рекомендаций, имеющейся спортивной материальной 

базы, вида спорта, спортивной квалификации студентов. 

3.1.2. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий на длительный срок, зачисляются в специальную 

медицинскую группу для освоения доступных им разделов учебной 

программы. Сюда же относятся обучающиеся, отнесенные по данным 



медицинского обследования к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями. Занятия для них могут проходить индивидуально. 

3.1.3. Перевод обучающихся в специальную медицинскую группу может 

проводиться в течение учебного года по медицинскому заключению и 

личному заявлению обучающегося. 

3.2. Учебные и внеучебные формы физической культуры и спорта 

обучающихся: 

3.2.1. Учебные занятия проводятся в форме: 

• практических и контрольных занятий; 

• элективных практических занятий (по выбору); 

• индивидуальных и индивидуально-групповых дополнительных 

занятий (консультаций); 

• самостоятельных занятий по заданию и под контролем преподавателя. 

3.2.2. Внеучебные занятия организуются в форме: 

• занятий в спортивных клубах, секциях; 

• самостоятельных занятий физическими упражнениями, спортом, 

туризмом; 

•  массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

3.2.3. Взаимосвязь разнообразных форм учебных и внеучебных занятий 

создает условия, обеспечивающие обучающимся использование 

двигательной активности, необходимой для нормального функционирования 

организма, формирования целостного отношения к физической культуре и 

спорту. 

3.3. Учебная работа по реализации дисциплин по физической культуре 

и спорту: 

3.3.1. В содержание учебной работы входит: 

• организация и проведение учебных занятий и зачетов в соответствии с 

учебным планом, графиком учебных занятий и рабочими программами 

дисциплин; 

• участие в организации и проведении спортивных мероприятий. 

3.3.2. С учетом требований рабочей программы и расписания учебных 

занятий преподаватели имеют право выбрать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их профессиональным возможностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

3.3.3. Запрещается использование и проведение антигуманных, а также 

опасных для здоровья и жизни обучающихся методов обучения, 

тренировочных воздействий. 

3.3.4. Преподаватели несут полную ответственность за адекватный 

характер предлагаемых студентам упражнений (сложность, интенсивность, 

объем, функциональную психическую нагрузку) и обеспечение техники 

безопасности при проведении учебных занятий. 

3.3.5. Во время проведения практических занятий студенты должны 

соблюдать следующие правила: 

а) выполнять физическую нагрузку по заданию преподавателя под 



контролем показателей физического развития, физической подготовленности 

и функционального состояния основных физиологических систем организма; 

б) не использовать средства и методы физической культуры, 

противопоказанные при основном и сопутствующих заболеваниях; 

в) не нарушать дозировку физической нагрузки во время 

организованных групповых занятий; 

г) использовать во время практических занятий только разрешённые и 

рекомендованные специалистами средства и методы физической культуры 

при определённой нозологии и группе инвалидности; 

д) не нарушать правила поведения и технику безопасности во время 

проведения практических занятий. 

3.3.6. Индивидуальные, индивидуально-групповые дополнительные 

занятия (консультации) проводятся по назначению и расписанию кафедры 

для обучающихся, не справляющихся с зачетными требованиями, а также 

желающих углубить свои знания и практические навыки в интересующих их 

вопросах физкультуры и спорта. 

3.3.7. Контрольные занятия обеспечивают оперативную текущую и 

итоговую информацию о степени усвоения учебного материала. 

3.3.8. Обучающиеся всех учебных групп проходят промежуточную 

аттестацию по дисциплинам по физической культуре и спорту в соответствии 

с учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.3.9. Практические зачетные требования выполняются в учебное время 

и на контрольных стартах (соревнованиях), к которым допускаются 

обучающиеся, регулярно посещающие учебные занятия и получающие 

необходимую физическую подготовку. 

3.3.10. Зачет по дисциплине принимают преподаватели в закрепленных 

учебных группах. Запись о зачете вносится в ведомость учебной группы и в 

зачетную книжку обучающегося. 

3.3.11. Обучающиеся, временно освобожденные от практических 

занятий, выполняют письменную тематическую контрольную работу и сдают 

зачет по теоретическому разделу программы. 

 

4. Проведение занятий по физической культуре при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

институт индивидуально устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. При их 

проведении необходимо учитывать вид и тяжесть нарушений организма 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Обучение по дисциплинам по физической 

культуре и спорту обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами осуществляется на основании их письменного заявления с 

приложением копий подтверждающих медицинских документов. 



4.3. Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья формируются специальные учебные группы для освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре. 

Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия 

по настольным, интеллектуальным видам спорта. 

Для специальных учебных групп планируются в учебном расписании 

отдельные подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных тренажерных залах или на открытом воздухе, 

которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства. 

4.4. Для проведения занятий по дисциплинам (модулям) по 

физической культуре формируются учебные группы численностью не более 

15 человек, отнесенных к специальной медицинской группе в зависимости от 

уровня функциональной и физической подготовленности, характера и 

выраженности структурных и функциональных нарушений в организме, 

вызванных временными или постоянными патологическими факторами. 


