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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ 

ВО СтГМУ Минздрава России по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) по 

профилю – адаптивное физическое воспитание, представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России с учётом 

требований рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (уровень бакалавриата). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 

методических материалов, включенных в состав образовательной программы. 

В данной образовательной программе определены: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Образовательная программа имеет направленность на педагогический, 

воспитательный, развивающий и научно-исследовательский вид профессиональной 

деятельности. 

Образовательная программа разработана в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

 Профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту» (утвержден приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 

528н; регистрационный номер - 136; код - 05.002). 

 Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 526н; регистрационный номер – 157; код - 

05.004). 

Тип программы - программа академического бакалавриата. 

Присваиваемая квалификация – бакалавр. 

Форма обучения –очная. 

Язык реализации образовательной программы – русский. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

данная образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 

 

1.1. Список нормативных документов для разработки образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:  
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 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.03.2015г. №203; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программа специалитета, программа магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017г. №301; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональным стандартам от 22.01.2015 № ДЛ-1/05-вн. 

 Нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ, 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в новой редакции 

(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016г. № 393). 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. 

 

 

1.2. Цель (миссия) образовательной программы 

 

Целью образовательной программы является формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; подготовка выпускника, 

способного успешно работать в сфере адаптивного физического воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура), утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Миссией образовательной программы является обеспечение качественной 

профессиональной подготовки квалифицированных конкурентно-способных бакалавров, 

готовых к образовательной, научно-методической и организационно-управленческой 

деятельности, психолого-педагогическому сопровождению общего, специального и 

дополнительного образования по адаптивному физическому воспитанию лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Задачами образовательной программы являются: 

 формирование умения моделировать и программировать образовательный 

процесс по адаптивному физическому воспитанию с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья, физической подготовленности и индивидуальных особенностей, обучающихся в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 

 воспитание ответственного, с гражданской позицией, целеустремленного, 

готового к продуктивной профессиональной деятельности в системе общего, 

дополнительного, специального (коррекционного) образования, к включению в 

инновационную деятельность в сфере социокультурного взаимодействия бакалавра на 

основе овладения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. 
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1.3. Срок освоения образовательной программы 

 

Срок получения образования по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года.  

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Кроме того, при обучении по 

индивидуальному плану кандидатов в члены сборных команд Российской Федерации по 

видам спорта и их резервного состава (в соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта (пункт 14 раздела V «Особенности 

осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным дисциплинам по виду 

спорта»), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации и 

согласованными Министерством юстиции Российской Федерации, для обеспечения 

круглогодичной спортивной подготовки для лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе высшего спортивного мастерства (кандидатов в члены сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта и их резервного состава), часть тренировочного процесса 

должна проходить на тренировочных сборах продолжительностью не менее 172 дней в 

год) ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России вправе продлить срок обучения не более чем 

на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения.  

 

1.4. Трудоёмкость образовательной программы 

 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(профиль - адаптивное физическое воспитание) составляет 240 зачётных единиц за весь 

период обучения. 

 

 В неделях В зачетных единицах  

теоретическое обучение 131 
210 

экзаменационные сессии 21 

практика, в т.ч. 14 21 

учебная 4 6 

производственная 8 12 

научно-исследовательская работа 2 3 

государственная итоговая аттестация 6 9 

каникулы 36  

 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы бакалавра 

 

Абитуриент должен:  

 иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании; 

 успешно пройти вступительные испытания. 
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1.6. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

 

1.6.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 область педагогической антропологии, где он является активным субъектом 

приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех 

нозологических форм, возрастных и гендерных групп к адаптивной физической культуре, 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации, а также формирования и 

(или) коррекции у них физических, психических, социальных и духовных характеристик; 

 интеграцию гуманитарных, социально-экономических, естественнонаучных, 

психолого-педагогических, медико-биологических и физкультурных знаний в системе 

«человек-человек»; 

 сформированные в процессе обучения умения и личностные качества, 

обеспечивающие научно обоснованное целеполагание, конструирование и процессуальное 

развитие деятельности в различных видах адаптивной физической культуры; 

 реабилитационная (восстановительная), компенсаторная, профилактическая 

виды профессиональной деятельности реализуются в контексте традиционных для 

педагогических профессий в области физической культуры образовательной, 

воспитательной, развивающей деятельности, с одной стороны, и управленческой, с другой 

стороны. 

 

1.6.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 физические, психические, социальные и духовные характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) всех нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп, реализующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической культуры: адаптивным физическим 

воспитанием, адаптивным спортом, адаптивной двигательной рекреацией, физической 

реабилитацией, экстремальными и креативными видами двигательной активности; 

 общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации дополнительного образования детей - организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки), 

структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных организациях, 

организации, реализующие программы для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(включая инвалидов), физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, 

лечебно-профилактические организации, санатории, дома отдыха; 

 физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и 

рекреационных земель, туристические клубы, федеральные, региональные 

государственные органы исполнительной власти по физической культуре и спорту, 

общественные организации инвалидов и для инвалидов (федерации, ассоциации, клубы). 

 

1.6.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль - 

адаптивное физическое воспитание) осуществляет следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 педагогическая; 
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 воспитательная; 

 развивающая; 

 реабилитационная (восстановительная); 

 компенсаторная; 

 профилактическая; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

Преимущественными видами деятельности, на которые ориентирована данная 

программа, являются: педагогическая, воспитательная, развивающая и научно-

исследовательская. 

 

1.6.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр, в соответствии с профессиональной деятельностью, должен решать 

следующие задачи: 

педагогическая деятельность:  

 осуществлять обучение лиц с отклонениями в состоянии здоровья в области 

специальных знаний и способов их рационального применения для оптимизации 

физических потенций в соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической 

культуры; 

 обеспечивать усвоение занимающимися с ограниченными возможностями 

здоровья двигательных действий, позволяющих реализовывать жизненно и 

профессионально важные умения и навыки, избранный вид соревновательной 

деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и профессиональной 

деятельности, лечебное воздействие на организм человека, экстремальные и креативные 

виды двигательной активности; 

 определять, планировать, реализовывать и корректировать содержание 

когнитивного и двигательного (моторного) обучения, исходя из единства механизмов 

формирования ориентировочной основы умственных, сенсорных, перцептивных и 

двигательных действий и понятий и с учетом результатов оценивания физического, 

функционального и психического состояния занимающихся; 

 способствовать формированию у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

способов познания и преобразования собственных физических качеств и окружающего 

мира (способов самообразования в сфере адаптивной физической культуры), 

обеспечивающих им условия для самоопределения, физического (телесного) 

самосовершенствования и, как следствие, самоактуализации; 

воспитательная деятельность: 

 формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

соответствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам 

европейской и мировой культуры; 

 обеспечивать воспитание у занимающихся негативного отношения ко всем 

видам антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 

 добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на 

основе сформированных потребностей и ценностных ориентаций; 
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развивающая деятельность: 

 содействовать развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития тех или 

иных психических и физиологических функций, а также структуры, характера, этиологии 

и патогенеза заболевания; 

 обеспечивать усвоение занимающимися спектра знаний из различных 

областей науки о закономерностях развития человека, его двигательной, психической, 

духовной сфер с целью своевременного и целенаправленного воздействия для 

оптимизации процесса развития; 

 содействовать реализации задач развивающего обучения, обеспечивающего 

полноценное усвоение знаний, формирование учебной деятельности, непосредственно 

влияющих на умственное и физическое развитие человека; 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

 способствовать восстановлению нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека и способностей к общественной и профессиональной 

деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) с 

использованием средств и методов адаптивной физической культуры; 

 обеспечивать возможности более полного устранения ограничений 

жизнедеятельности человека, вызванных нарушением здоровья; 

 проводить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок; 

компенсаторная деятельность: 

 способствовать развитию оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека с целью частичной или полной замены утраченных функций; 

 обеспечивать освоение новых способов реализации основных видов 

жизнедеятельности человека, исходя из его оставшихся функций; 

профилактическая деятельность: 

 проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования 

основного заболевания (дефекта) организма человека; 

 проводить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения и 

(или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основной причиной, 

ограничивающей возможности здоровья человека; 

 осуществлять психотерапевтические меры по недопущению и (или) 

устранению психологических комплексов, обусловленных тем или иным заболеванием 

человека или видом инвалидности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 выявлять актуальные вопросы в сфере адаптивной физической культуры и 

ее основных видов; 

 проводить научные исследования эффективности различных способов 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры и ее основных видов с 

использованием современных методов исследования; 

 осуществлять научный анализ, обобщение, оформление и презентацию 

результатов научных исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

 планировать свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и образования; 

 работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере адаптивной 

физической культуры и ее основных видов; 



 

 

 

10 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся в процессе занятий. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-10); 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-11); 

 готовностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-13); 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-14); 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-16); 

 владением навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 знанием истории, закономерностей, функций, принципов, средств и методов 

отечественной и зарубежной систем адаптивной физической культуры, их роли и места в 

общей системе физической культуры (ОПК-2); 

 знанием отечественного и зарубежного опыта адаптивной физической 

культуры (ОПК-3); 

 знанием морфофункциональных, социально-психологических особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

тендерных групп (ОПК-4); 

 умением планировать содержание занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, религиозных особенностей (ОПК-5); 

 готовностью применять в профессиональной деятельности современные 

средства, методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6); 

 умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы 

самообразования в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-7); 

 знанием потребностей человека, его ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установок, убеждений, эмоций и 

чувств (ОПК-8); 

 умением формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять 

собой, подчинять самого себя собственной воле (ОПК-9); 

 знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (ОПК-10); 

 знанием основ эргономики и возможностей приспособления (адаптации) 

внешней среды для реализации основных видов жизнедеятельности человека с 

отклонениями в состоянии здоровья (самообслуживание, профессиональная деятельность, 

культура, спорт, отдых) (ОПК-11); 

 знанием и готовностью обеспечивать технику безопасности при проведении 

занятий (ОПК-12); 

 знанием и способностью практически использовать документы 

государственных и общественных органов управления в сфере адаптивной физической 

культуры (ОПК-13). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

 умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1); 

 умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры (ПК-2); 
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 умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как 

фактора гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической 

реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3); 

 умением изучать с позиций достижений психолого-педагогической и 

социологической науки и передовой практики коллектив и индивидуальные особенности 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья в процессе занятий тем или иным видом 

адаптивной физической культуры и использовать полученную информацию при 

планировании и построении занятий (ПК-4); 

воспитательная деятельность: 

 знанием основных причин и условий возникновения негативного 

социального поведения (наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, 

экранной, игровой зависимостей), способов и приемов воспитания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья активного отрицательного отношения к этим явлениям (ПК-5); 

 умением проводить профилактическую работу по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-6); 

 умением формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности 

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-7); 

развивающая деятельность: 

 знанием закономерностей развития физических и психических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды развития тех или 

иных функций (ПК-8); 

 умением способствовать развитию психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развертывания их 

функций, этиологии и патогенеза заболеваний (ПК-9); 

 умением воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека (ПК-10); 

реабилитационная (восстановительная) деятельность: 

 знанием закономерностей восстановления нарушенных или временно 

утраченных функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, 

видов инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (ПК-11); 

 умением работать в междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-12); 

 умением проводить с занимающимися комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций 

(ПК-13); 

 готовностью к использованию методов измерения и оценки физического 

развития, функциональной подготовленности, психического состояния лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и внесению коррекций в восстановительные 

воздействия в зависимости от результатов измерений и (или) рекомендаций членов 

междисциплинарной команды (ПК-14); 

 способностью производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок (ПК-

15); 

 способностью обеспечивать условия для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой 

функций организма человека (ПК-16); 
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компенсаторная деятельность: 

 знанием компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-17); 

 умением развивать оставшиеся после болезни или травмы функции 

организма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций 

в результате того или иного заболевания и (или) травмы (ПК-18); 

 умением развивать физические качества, обучать новым способам 

двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда утраченных функций (ПК-19); 

профилактическая деятельность: 

 знанием закономерностей развития различных видов заболеваний и 

поражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным 

заболеванием и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и 

поражению (ПК-20); 

 умением проводить комплекс мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (включая инвалидов) (ПК-21); 

 умением проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения 

возможного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих заболеваний) (ПК-22); 

 способностью осуществлять простейшие психотерапевтические приемы по 

профилактике прогрессирования и (или) устранению психологических комплексов, 

характерных для различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп 

занимающихся с отклонениями в состоянии здоровья (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 

 знанием актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуры 

(ПК-24); 

 способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры 

с использованием современных методов исследования (ПК-25); 

 способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы (ПК-26); 

 способностью проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности (ПК-27); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью составлять финансовые документы учета и отчетности в 

сфере адаптивной физической культуры, работать с финансово-хозяйственной 

документацией (ПК-28); 

 способностью разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их 

реализацию в первичных структурных подразделениях (ПК-29); 

 способностью составлять плановую и отчетную документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и спортивные 

соревнования по паралимпийским, сурдлимпийским и специальным олимпийским видам 

спорта (ПК-30); 
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 готовностью обеспечивать подготовку и работу необходимого оборудования 

и организовывать судейство соревнований по различным видам адаптивного спорта (ПК-

31); 

 знанием и умением организовывать и проводить соревнования с учетом 

медицинской, спортивно-функциональной и гандикапной классификации спортсменов 

(ПК-32). 

Матрица формирования компетенций выпускника университета приведена в 

Приложении 1. 

 

1.8. Сведения о преподавательском составе, принимающем участие в 

реализации образовательной программы 

 

В соответствии с профилем данной образовательной программы выпускающей 

кафедрой является кафедра физического воспитания и адаптивной физкультуры. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации учебного процесса по направлению 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (профиль - 

адаптивное физическое воспитание), соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей  и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой образовательной программы, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет, в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет не менее 5 процентов. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик аттестационных 

испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и часах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. Для каждой дисциплины и 

практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  
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Образовательная программа, разработанная в соответствии с ФГОС ВО, состоит из 3 

блоков (дисциплины, практики, государственная итоговая аттестация). Структура ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  включает  две части: обязательную 

(базовую) и вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(обучающимися, работодателями).  

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя: 

- дисциплины, установленные образовательным стандартом (философия, история, 

иностранный язык, безопасность жизнедеятельности, физическая культура) – блок 1 

«Дисциплины»; 

- итоговую (государственную итоговую) аттестацию – блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация», которая завершается присвоением квалификации. 

Вариативная часть состоит из дисциплин и практик, определяющих направленность 

данной образовательной программы на следующие виды деятельности: педагогическую, 

воспитательную, развивающую и научно-исследовательскую. 

При реализации образовательной программы ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным нормативным 

актом организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России включает в 

образовательную программу специализированные адаптационные дисциплины. 

Факультативные и элективные дисциплины, а также специализированные адаптационные 

дисциплины включаются в вариативную часть указанной программы. 

Учебный план приведен в Приложении 2.  

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации данной 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, итоговую государственную аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

В образовательной программе по направлению подготовки 49.03.02 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(профиль - адаптивное физическое воспитание) с присвоением квалификации «бакалавр» 

приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) базовой, вариативной 

частей учебного плана и дисциплин по выбору обучающегося.  

В рабочей программе каждой дисциплины формулируются конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и навыками, 

формирующими компетенции в целом по образовательной программе с учетом 

направленности магистерской программы. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины; 
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 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3. 

 

 

5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (профиль - адаптивное физическое воспитание) раздел основной 

профессиональной образовательной программы «Практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик: 

а) учебная:  

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» - 4 

семестр, 4 недели; 

б) производственные:  

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)» - 6 семестр, 4 

недели; 

 «Научно-исследовательская работа» - 8 семестр, 2 недели. 

  «Преддипломная практика» - 8 семестр, 4 недели. 
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Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программы практик приведены в Приложении 4. 

 

 

6. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация включает: 

 подготовка к сдаче государственного экзамена; 

 сдача государственного экзамена; 

 подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы; 

 процедура защита выпускной квалификационной работы. 

Программа ГИА (приложение 5) содержит следующую информацию: 

1. Цель и сроки проведения ГИА 

2. Требования к обучающимся при допуске к ГИА  

3. Виды государственных аттестационных испытаний 

4. Структура аттестационных испытаний 

4.1. Структура государственного экзамена 

4.2. Структура и тематика ВКР 

4.3. Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

5. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

5.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

5.2.1 Государственный экзамен 

5.2.2. Выпускная квалификационная работа 
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5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения ОПОП 

5.3.1. Государственный экзамен. Вопросы и задания, выносимые на 

государственный экзамен 

5.3.2. Требования к выпускной квалификационной работе и порядку их выполнения 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

5.4.1 Государственный экзамен  

5.4.2. Выполнение и защита ВКР 

6. Список рекомендуемой литературы и источников интернет. 

6.1. Список рекомендуемой литературы для государственного экзамена 

6.2 Список рекомендуемой литературы для выполнения и защиты ВКР 

Выпускающей кафедрой разработаны методические  рекомендации для студентов 

по выполнению выпускной квалификационной работы, отражающие основные требования 

к ее объему, содержанию, структуре и оформлению, порядку и срокам представления на 

кафедру,  а также критерии оценки. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы кафедрами создаются фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

В ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России внедрена балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов, которая предполагает обязательную организацию текущего и 

промежуточного контроля по каждой дисциплине учебного плана. В соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по направлению подготовки 49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (профиль - адаптивное физическое воспитание) созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

разработчиками ОПОП определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных для текущего контроля и промежуточной аттестации средств 

входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины (практики). 
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7.2. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

 

Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

размещенные в учебно-методических материалах, включают в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

 

8. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Реализация образовательной программы 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) обеспечена 

соответствующими учебно-методическими материалами: учебниками или учебными 

пособиями, рабочими программами дисциплин и практик, учебно-методическими и 

презентационными материалами. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам. Для 

самостоятельной подготовки к занятиям обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания. При реализации образовательного процесса 

в ФГБОУ ВО СтГМУ используются электронные библиотечные системы: 

 ЭБС «Лань», 

 ЭБС «КнигаФонд», 

 ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека,  

 Электронный каталог (Local),  

 Электронная база данных «Clinical Key»,  

 ЭБС «Электронная библиотека технического вуза»  

 Реферативная и наукометрическая электронная база www.scopus.com, 

 Полнотекстовая журнальная электронная база данных «ScienceDirect» 

издательства «Elsevier» на платформе «ScienceDirect» по системе ScienceDirect для нужд 

СтГМУ. 

В университете функционирует электронная образовательная среда, 

соответствующая требованиям законодательства РФ и обеспечивающая: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих  

программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://212.96.116.135/opacg/
http://172.16.0.30/opacg/
http://www.clinicalkey.com/
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 формирование электронного портфолио обучающегося; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России Минздрава России, на базе которого 

реализуется данная образовательная программа, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, лабораторных, практических 

и др. занятий, предусмотренных образовательным стандартом и учебным планом, в том 

числе для самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. Материально-

техническая база включает компьютеры, объединенные в локальную сеть и имеющие 

выход в Интернет. 

Необходимый для реализации данной программы перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием 

для демонстрации презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 

 аудиториями для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций; 

 кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным 

оборудованием; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, локальную сеть университета и Интернет; 

 компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет; 

 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

 специализированные лаборатории; 

 спортивные залы, плавательный бассейн. 

 

8.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг качества образования в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

включает в себя:  

 компьютерное тестирование студентов; 

 балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости; 

 внутренние проверки структурных подразделений  университета;  

 самообследование при подготовке (вуза, образовательной программы) к 

государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным проверкам; 

 социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников, 

работодателей;  

 анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов 

(выпускников); 

 мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредитационные 

требования, требования образовательных стандартов, установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 участие в публичных рейтингах деятельности вузов; 

 ежегодное обновление комплекта документов образовательной программы  

в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 
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обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы, 

потребностей рынка труда; 

 осуществление контроля обеспечения компетентности преподавательского 

состава. 

 

8.4. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВО «СтГМУ» созданы условия для формирования общекультурных 

компетенций выпускников. Социокультурная среда университета способствует 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Основными структурными подразделениями, организующими воспитательный 

процесс в Ставропольском государственном медицинском университете, являются  

 Центр воспитательной работы,  

 Центр гражданского и военно-патриотического воспитания,  

 Центр культуры и досуга. 

Особое место в системе воспитательной деятельности СтГМУ занимают органы 

студенческого самоуправления – Союз студентов СтГМУ, первичная профсоюзная 

организация студентов, межэтнический совет, студенческое научное общество, 

студенческие отряды «Милосердие», Абитуриент», «Неотложка», советы общежитий, 

которые уверенно заявляют о себе не только в стенах университета, но и на молодежных 

форумах самого разного уровня. 

Для студентов СтГМУ созданы все условия в Оздоровительно-профилактическом 

комплексе университета в который входят: 

 санаторий-профилакторий; 

 спортивно-оздоровительный лагерь «Ставрополье» в поселке Якорная Щель 

на черноморском побережье; 

 физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 

гимнастическим и тренажерным залами, солярием, сауной, кабинетами массажа и 

врачебного контроля, что позволяет не только проводить учебные занятия по физической 

культуре на современном уровне. В комплексе функционирует 21 спортивная секция.  

 Центр студенческого здоровья (ЦСЗ) СтГМУ образован с целью создания и 

внедрения здоровьесберегающих технологий среди молодёжи с учётом её 

физиологических, психо-социологических и других особенностей. 

Благотворительность и волонтерство — главные направления социальной 

деятельности студентов СтГМУ, осуществляющих: 

 заботу о ветеранах университета, участниках ВОВ; 

 волонтерскую работу с пациентами специализированных лечебных 

учреждений; 

 благотворительность; 

 профилактическую работу с населением, школьниками и студенческой 

молодежью; пропаганда здорового образа жизни; 

 организацию массовых студенческих мероприятий и участие в городских 

волонтерских акциях; 

 организацию досуга и проведение праздничных мероприятий для детей, 

пациентов лечебных учреждений, специализированных центров и другие направления. 

Развить творческие способности обучающиеся могут в студиях и творческих 

коллективах Центра культуры и досуга СтГМУ: 

 вокальный ансамбль «Vita»; 

 вокальный ансамбль «Media-vois»; 
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 ансамбль эстрадного танца «Виртус»; 

 студия инструментальной музыки; 

 ансамбль народного танца «Элефтерия»; 

 команда КВН «Сборная Медуниверситета». 

Традиционными мероприятиями в университете являются: театрализованные 

вечера посвящения первокурсников в студенты, встречи команд KBН, спартакиады 

сотрудников и студентов по различным видам спорта.  

Обучающимся предоставляются места в общежитиях, оказывается материальная 

поддержка. В материальную поддержку входит не только стипендиальное обеспечение, но 

и следующие выплаты: 

 оказание единовременной материальной помощи студенту, находящему в 

затруднительном материальном положении, производится на основании личного 

заявления по ходатайству группы и студенческой профсоюзной организации 

университета;  

 осуществление социальной поддержки студентам в виде выплаты 

компенсации в связи с удорожанием питания в студенческих столовых, оплата санаторно-

курортного лечения по ходатайству студенческого профсоюзного комитета и при наличии 

бюджетных средств. 

Предусматриваются денежные средства для принятия участия студентов 

университета в научных конференциях, симпозиумах, олимпиадах, конкурсах 

проводимых в регионе, Северо-Кавказском Федеральном округе и по России. Для 

организации и принятия участия студентов СтГМУ в культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, студенческих движениях и слетах 

выделяются финансовые средства на основании решений ректората и студенческого 

профсоюзного комитета университета.  

С 1965 года в университете выпускается газета «Медикус», на страницах которой 

публикуются официальная информация, материалы об истории Альма-матер и ее 

сегодняшнем дне. 

В Интернете функционирует форум университета: http://forum.stgmu.ru/ 


