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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – 

Положение) определяет особенности реализации дисциплины «Физическая 

культура» в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» (далее – вуз, университет) для обучающихся, включая инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ), 

осваивающих образовательные программы (далее – ОП) по очной, очно-заочной 

и заочной  формам обучения, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствие с:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Государственного Комитета РФ по физической культуре 

и спорту, Российской Академии образования от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего профессионального образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

1.3. Дисциплина «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (далее – ГОС ВПО), федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО), 

а также актуализированных стандартов (далее – ФГОС ВО) по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего образования, входит в обязательную 
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часть образовательных программ и ведется в вузе в следующем объеме: 

ГОС ВПО – 408 часов; 

ФГОС ВПО – 400 часов (2 зачетные единицы); 

ФГОС ВО – 400 часов, в том числе 328 (элективные курсы - учебно-

тренировочные занятия) и 72 (теория и методика – 2 зачетные единицы). 

 

2. Цель и задачи дисциплины «Физическая культура» 

2.1. Цель преподавания в вузе дисциплины «Физическая культура» - 

формирование у студентов способности направленного использования средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения психофизической готовности к условиям 

профессиональной деятельности, физкультурного самовоспитания и 

самосовершенствования. 

2.2. Задачи дисциплины «Физическая культура»: 

− формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения 

к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

− освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

− овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение 

в физической культуре; 

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

3. Содержание дисциплины «Физическая культура» 

3.1.  Студенты, следуя установкам преподавателя, осваивают теоретический, 

методико-практический и учебно-тренировочный разделы через следующие модули 

учебного материала: «Общефизическая подготовка»; «Оздоровительные системы»; 

«Занятия избранным видом спорта»; «Физическая культура в общекультурной 

подготовке»; «Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни»; «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка». 

3.2. Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая 

культура», как части образовательной программы, в виде компетенций   происходит в 

процессе овладения системой знаний,  умений   и опыта оздоровительной 

и физкультурно-спортивной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление о физической культуре как части общечеловеческой культуры и 

ее роли в развитии человека и подготовке специалиста, 

об анатомо-морфологических особенностях и основных физиологических 
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функциях организма человека, общей и специальной физической подготовке. 

Студенты должны знать научно-практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни, методики самостоятельных занятий, особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, а также морфофункциональные особенности 

и возрастно-половые аспекты развития основных физических качеств 

и двигательных навыков. Студенты должны уметь использовать средства 

и методы физического воспитания для укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; 

владеть средствами и методами физической культуры и массового спорта 

для профессионального и личностного роста. 
 

4. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

для студентов очной формы обучения 

(основная и подготовительная группа) 

4.1. Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» 

организуется у студентов очной формы обучения с 1 по 3 курс (1- 6 семестр) по 

4 часа аудиторных занятий (2 раза по 2 часа) в неделю.  

4.2. На первом курсе обучающиеся распределяются по группам 

(основная, подготовительная, специальная) на основании медицинских справок 

из поликлиник по месту жительства с указанием того, какая группа для занятий 

физической культурой им показана. Справки обучающиеся обязаны сдать перед 

началом учебного года в учебную часть Института (филиала). Со второго 

семестра распределение по группам производится на основании ежегодного 

медицинского осмотра, который обучающиеся проходят в медико-санитарной 

части университета. 

Занятия у студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, ведутся с учетом нозологии отдельно от основной 

и подготовительной группы. 

4.3. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

для студентов 1-2-го курсов основной и подготовительной группы 

заключаются, в возможности   выбора   элективного курса по аэробике,  

баскетболу, боксу, дзю-до, волейболу, лыжным гонкам, настольному теннису, 

общефизической подготовке, оздоровительной гимнастике, туризму, тхекван-

до, футболу с целью формирования осознанной мотивации занятий на основе 

включения в личностно-значимую физкультурно-спортивную деятельность. 

4.4. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

для студентов 3-го курса основной и подготовительной группы заключаются 

в интегративной теоретико-методической и прикладной физической 

подготовке, обеспечивающих инструментальную готовность 

к физкультурному самообразованию в течение всей жизни для реализации 

профессиональных и жизненных целей. 

4.5. Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура» 
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проводится в форме зачета в каждом семестре обучения (с 1 по 6), 

для получения которого студенты должны набрать не менее 61 балла в каждом 

семестре по модульно-рейтинговой оценочной шкале.  
 

 

5. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура»  

для студентов очно-заочной и заочной формы обучения 

5.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

для студентов, осваивающих образовательные программы по очно-заочной 

и заочной форме обучения, заключаются, в интенсивной самостоятельной 

работе студентов в межсессионный период и в педагогическом контроле 

за результатами обучения во время проведения сессий. 

5.2. Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения аудиторные 

занятия по физической культуре представляют собой лекционные занятия во 

время учебных сессий. 

5.3. Результат самостоятельной работы таких студентов оформляется в 

виде контрольных работ, отчетов и заполнения физкультурно-спортивного 

портфолио в каждом учебном семестре, после чего они допускаются 

к промежуточной аттестации в форме зачета. 

6.  Особенности реализации дисциплины «Физическая культура»  

для студентов,  осваивающих образовательные программы 

с применением дистанционных образовательных технологий 

6.1. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

для студентов, осваивающих образовательные программы с применением 

ДОТ, также заключаются в интенсивной самостоятельной работе студентов и 

в педагогическом контроле за результатами обучения во время проведения 

сессий. 

6.2. Лекционные занятия для студентов, осваивающих образовательные 

программы с применением дистанционных образовательных технологий 

проводятся в том же объеме, что и для студентов, осваивающих 

образовательные программы с применением традиционных технологий. 

6.3. Результат самостоятельной работы студентов представляется 

в виде контрольных работ и отчетов в каждом учебном семестре, после чего 

они допускаются к промежуточной аттестации в форме зачета. 
 

 

7. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура»  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Образовательный процесс по дисциплине «Физическая культура» 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лиц 

с ОВЗ) осуществляется с соблюдением принципов лечебной и адаптивной 

физической культуры.  
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7.2.  В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями медицинского осмотра, 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии, занятия для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть 

организованы в виде: 

− лечебной и адаптивной физической культуры в специально 

оборудованных спортивных залах или на плоскостных сооружениях 

на открытом воздухе в объеме, предусмотренном образовательной 

программой;  

− лекционных и методических занятий по тематике, предусмотренной 

примерной программой по дисциплине «Физическая культура» (в случае 

освобождения от учебно-тренировочных занятий); 

− секционных занятий настольными, интеллектуальными видами 

спорта. 

7.3. Аттестация студентов, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе, по дисциплине «Физическая культура» 

проводится в форме зачета в каждом семестре обучения (с 1 по 6), 

для получения которого они должны набрать не менее 61 балла 

по модульно-рейтинговой оценочной шкале.  

7.4. Студенты, освобожденные от учебно-тренировочных занятий по 

состоянию здоровья на длительный срок (семестр или учебный год), в 1-4 

семестрах проходят аттестацию на основании написания и защиты 

реферативной работы, в 5 и 6 семестрах посещают лекционные 

и методические занятия, выполняют тесты-задания и заполняют 

физкультурно-спортивное портфолио. 

7.5. Университет для  занятий физической культурой инвалидов и лиц 

с ОВЗ создает специально оборудованные спортивные площадки 

и помещения, устанавливает тренажеры общеукрепляющей направленности 

и фитнес-тренажеры. Все спортивное оборудование отвечает требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства. 


