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О введении в действие Порядка реализации дисциплины «Физическая культура» 

в Тихоокеанском государственном университете

На основании решения учёного совета университета от 8 июля 2016 г.,

М И Н И СТЕРСТВО  О БРА ЗО В А Н И Я  И  НАУКИ РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ввести в действие с даты настоящего приказа Порядок реализации 
дисциплины «Физическая культура» в Тихоокеанском государственном 
университете (ЕГриложение 1).

Ректор университета С. Н. Иванченко



Приложение 1
к приказу ректора университетаз университет

от « / 4  »'£■ ■У 2016 г.

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА» В ТИХООКЕАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

УНИВЕРСИТЕТЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает единые требования по 
организации и реализации учебных занятий по физической культуре в 
Тихоокеанском государственном университете по всем формам обучения 
(далее -  Порядок).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ; Уставом ФГБОУ ВО ТОГУ '(далее -  
ТОГУ); Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования; Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры».

1.3. Действие Порядка распространяется на все образовательные 
программы бакалавриата и специалитета ТОГУ и определяет особенности 
реализации дисциплины «Физическая культура» для следующих категорий 
обучающихся:

- осваивающих образовательные программы по всем формам обучения 
(очная, очно-заочная, заочная);

- осваивающих образовательные программы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

1.4. Объем дисциплины «Физическая культура» устанавливается в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.

1.5. Целями освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 
является формирование физической культуры личности обучающегося. Для 
достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

- понимание роли физической культуры в развитии личности 
обучающегося и его подготовке к профессиональной деятельности;



- знание научно-практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях 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;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии;

1.6. Реализация дисциплины «Физическая культура» осуществляется в 
соответствии с утвержденными рабочими программами дисциплины.

1.7. Контроль освоения компетенций обучающихся осуществляется на 
основе утвержденных фондов оценочных средств.

1.8. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в 
соответствии с индивидуальным учебным планом учебная дисциплина 
«Физическая культура» может быть переаттестована полностью или 
частично на основании предоставленного обучающимся диплома о среднем 
профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, 
диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 
профессиональной переподготовке, справки об обучении или периоде 
обучения.

2. Порядок реализации и объем подготовки по дисциплине 
«Физическая культура» по программам бакалавриата и специалитета

при очной форме обучения

2.1. В начале учебного года студенты I курса проходят 
профилактический осмотр с целью определения группы здоровья для занятий 
физкультурой, после чего распределяются по учебным отделениям: 
основное, спортивное, специальное.

2.2. В основное отделение зачисляются студенты, отнесенные к 
основной и подготовительной медицинским группам. Прием в группы по 
направлениям видов спорта основного отделения осуществляется с учетом 
интересов студента и расписания занятий на основе личных заявлений 
студентов. Численный состав групп на занятиях по направлениям видов 
спорта основного учебного отделения должен составлять не более 15 
человек. В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. №329-Ф3 для продолжения 
занятий в основном учебном отделении студенты ежегодно представляют 
справки о возможности заниматься физической культурой без 
противопоказаний либо из поликлиники по месту жительства, либо из
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медучреждения при ТОГУ, либо из медучреждения, с которым заключен 
договор на медобслуживание студентов университета.

2.3. В спортивное учебное отделение -  секции по видам спорта 
(системам физических упражнений), зачисляются студенты всех курсов 
основной медицинской группы, показавшие хорошую общую физическую и 
спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из 
видов спорта, реализуемых в университете. Численный состав групп 
определяется с учетом спортивной квалификации и должен составлять не 
более 15 человек. Студенты спортивного учебного отделения выполняют 
обязательные требования и нормативы (тесты), установленные для основного 
отделения и в те же сроки. Отдельные студенты спортивного отделения, 
имеющие высокую спортивную квалификацию, могут быть переведены на 
индивидуальный график занятий по выбранным видам спорта с выполнением 
в установленные сроки обязательных зачетных требований и тестов. В 
соответствии с ФЗ №329 от 04.12.2007 г. для продолжения занятий в 
спортивном учебном отделении студенты ежегодно представляют справки о 
возможности заниматься физической культурой без противопоказаний либо 
из поликлиники по месту жительства, либо из медучреждения при ТОГУ, 
либо из медучреждения, с которым заключен договор на медобслуживание 
студентов университета.

2.4. В специальное учебное отделение зачисляются студенты на основе 
решения врачебной комиссии (заключения ВК) о необходимости занятий в 
специальном отделении или освобождения от практических занятий 
физической культурой. Зачисление в специальное отделение осуществляется 
в каждом семестре на основе соответствующих медицинских заключений.

2.5. Перевод студентов из отделения в отделение осуществляется перед 
началом нового учебного семестра с учетом вышеуказанных требований 
зачисления в отделения.

2.6. Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к 
практическим занятиям по физической культуре не допускаются.

2.7. Студенты могут быть освобождены от практических занятий по 
физической культуре по состоянию здоровья на основании соответствующей 
медицинской справки. В этом случае они выполняют теоретический раздел 
программы и представляют рефераты по темам, приведенным в рабочей 
программе дисциплины.

2.8. Занятия по практической части физической культуры организуются 
в форме практических занятий по общефизической, игровой и другой 
спортивно-оздоровительной деятельности.

2.9. Объём дисциплины «Физическая культура», периодичность 
занятий, текущая и промежуточная аттестация, а также количество семестров 
реализации дисциплины определяются учебным планом образовательной 
программы и расписанием учебных занятий и сессий.
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3. Порядок проведения и объем подготовки по дисциплине «Физическая 
культура» по программам бакалавриата и специалитета при очно

заочной, заочной формах обучения, включая применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

3.1. Для обучающихся по очно-заочной и заочной формах обучения 
дисциплина «Физическая культура» проводится в форме лекционных и 
семинарских занятий в объеме, установленном учебным планом 
соответствующей образовательной программы, но не менее 6 аудиторных 
часов в год.

3.2. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» для 
студентов, осваивающих образовательные программы по очно-заочной и 
заочной формах, заключаются в интенсивной самостоятельной подготовке и 
контроле результатов обучения во время проведения сессий.

3.3. Объем аудиторной и самостоятельной работы, текущая и 
промежуточная аттестация, а также количество семестров реализации 
дисциплины определяется рабочим учебным планом соответствующей 
образовательной программой и расписанием учебных занятий и сессий.

3.4. Переаттестация дисциплины «Физическая культура» для лиц, ранее 
изучавших данную дисциплину, проводится в соответствии с Порядком 
реализации образовательных программ высшего образования по 
индивидуальным учебным планам.
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