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Согласно Приказу Государственного комитета РФ по высшему

образованию от 26 июля 1994г. № 777 распределение студентов на

медицинские группы осуществляется на основании медицинского осмотра

врачебной комиссии . В настоящее время в высших учебных заведениях для

занятий физической культурой выделяют следующие медицинские группы:

основную, подготовительную и специальную.

К специальной группе относятся студенты с отклонениями в состоянии

здоровья постоянного (хронического заболевания, врожденные пороки

развития в стадии компенсации) или временного характера.

Обучающимся, отнесенным к этой группе, разрешаются занятия

физкультурой с ограничением физических нагрузок и исключением

противопоказанных физических упражнений. На занятиях обязательно

учитывается характер и степень выраженности отклонений в состоянии

здоровья, физическом и функциональном развитии.

Обучающиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья

постоянного и временного характера, без выраженных нарушений

самочувствия и допущенные к посещению теоретических занятий.



Основными задачами физического воспитания в специальных

медицинских группах являются:

• содействие разностороннему развитию организма, сохранение и

укрепление здоровья, устранение функциональных отклонений и

недостатков в физическом развитии;

• повышение уровня физической работоспособности, развитие

профессионально важных физических качеств;

• формирование потребности к систематическим занятиям физическими

упражнениями, привитие навыков здорового образа жизни;

• освоение основных двигательных умений и навыков;

• приобретение знаний и навыков закаливания, методики проведения

самостоятельных занятий, проведение самоконтроля и самомассажа.



Содержание и объем учебного материала

элективного курса (1-3 курс)

М

о

д

у

л

и 3. Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка

(28 часов)

2. Общефизическая 

подготовка

(177 часов)

1. Оздоровительная 

физическая 

культура

(120 часов)

1.1. Оздоровительная физическая 
культура (ОФК) (56 ч.);
1.2. ОФК с элементами спортивных 
игр (10 ч.);
1.3. ОФК с элементами подвижных 
игр (14 ч.);
1.4. ОФК с предметами (6 ч.);
1.5. Основы здорового образа жизни 
студента (34 ч.).

2.1. Методы оценки и развития 
физических качеств (155 ч.);
2.2. Методы самоконтроля состояния 
здоровья и физического развития
(22 ч.).

3.1. Методы оценки и развития 
профессионально-прикладных 
физических качеств (16 ч.);
3.2. Психофизическая подготовка 
бакалавра к условиям 
профессиональной деятельности (12 
ч.).



Занятия на тренажёрах



Заполнение карты 

Здоровья



Оздоровительная гимнастика



Занятия на свежем 

воздухе



1. Посещаемость 

академических занятий (68 б)

2. Заполнение карты 

Здоровья (25 б)

3. Тесты по профессионально-

прикладной физической 

подготовленности (15 б)

5. Тестирование знаний или 

реферативная работа (15 б)

4. Участие в днях здорового образа 

жизни (ДЗОЖ)(4 б)

6. Подготовка и проведение 

вводной или заключительной части 

занятия (мини-урок)

7. Участие в физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях

8. Отработка пропущенных 

занятий

Модульно-рейтинговая система 

аттестации студентов по 

дисциплине (для студентов СМГ)

Для получения зачета по элективному курсу студенты должны набрать за семестр не менее 61 балла.

Для этого необходимо посещать академические занятия (в случае пропуска по болезни необходима

справка из медсанчасти ТюмГУ), заполнить карту Здоровья, принять участие в Днях здорового образа

жизни, выполнить контрольную работу или контрольное задание, принять участие в спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях университета и города.



ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ

В ЦОФК поддерживается компьютерная программа «Мониторинг
физического состояния студентов» (авторское свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2008612389).

В локальной сети ЦОФК поддерживается компьютерная программа
«Физкультурно-спортивное портфолио», разработанное на базе
данных MySQL. Язык разработки C#. Портал состоит из пользовательской
и административной частей.

Электронная программа «Маршрут здоровья», направленная на
актуализацию личностных смыслов физкультурно-оздоровительной
деятельности, и включает в себя следующие приоритетные направления
физкультурного воспитания студентов: коррекция телосложения;
коррекция отклонений в состоянии здоровья, развитие физических
качеств, овладения приемами самодиагностики уровня физического
развития и дифференциации физических упражнений в зависимости от
диагноза заболевания. Для её создания использовалась программа
Delphi 2006.



Расписание дополнительных услуг

Севастьянова 

Наталья 

Александровна

Занятия по 

оздоровительной 

гимнастике

Вторник, четверг

(ул. Ленина, д.6 –

УЛК №6) 

18.15-19.15

Семухина

Татьяна 

Валерьевна

Занятия по йоге

Вторник, пятница

(ул. Перекопская, 

д.15а – УЛК №5)

18.15-19.30

Тяглова

Светлана 

Александровна

Занятия по аэробике 

Понедельник, четверг

(ул. Перекопская, 

д.15а – УЛК №5)

18.15-19.15



Информационно-методическое

обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с. Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Чеснова. – М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Дополнительная литература

1. Манжелей И.В., Богацкой А.Д.. Физическая культура: учебно-тренировочные занятия для  для 

студентов специальной медицинской группы. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов 1-3 курсов очной формы обучения всех направлений подготовки. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2016. – 44 с. – Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manzheley_Bogatskoi_325_325(1)_UMK_2016.pdf

2. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учеб. пособие / М.Я.

Виленский, А.Г. Горшков. – М.: Кнорус, 2013. – 240 с.

3. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2010.

4. Физическая культура для бакалавров: учеб.-метод. материалы [Электронный ресурс] / Тюм. гос ун-т; 

авт.-сост.: С.Н. Чернякова, Г.И. Любимова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 91 с. – Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Fizkyltyra_2013.pdf

Интернет-ресурсы

1. http//www.tmnlib.ru – сайт информационно-библиотечного центра ТюмГУ

2. http//www.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и 

спорту

3. http://dsimp.ru/ - сайт департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 

Тюмени


