
                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                   приказом ректора 

                                                                                                                    от 24.11.2017 №1043 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по организации учебного процесса по дисциплине  

«Физическая культура и спорт» 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Воронежском государственном медицинском 

университете имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

учебных занятий по дисциплине «физическая культура и спорт» в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(уровень специалитета). 

2. Организация учебного процесса 

2.1.  Дисциплина «физическая культура и спорт» реализуется в рамках: базовой части Блок 

1 в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения и элективных 

дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.  

2.2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины с учетом состояния их здоровья.  

2.3. Основной формой учебного процесса по физической культуре и спорту являются 

обязательные учебные занятия, которые проводятся в соответствии с учебными планами по 

направлениям подготовки (специальностям) и рабочей программой. 

2.4. Учебный процесс по элективной дисциплине осуществляется в учебных группах, 

которые организуются в начале учебного года на каждом курсе на основании: 

- результатов медицинского обследования; 

- анализа состояния физического здоровья студента; 

- результатов тестирования физической подготовленности и спортивной квалификации. 

2.5. Медицинское обследование студентов проводится в начале учебного года 

специалистами медицинских организаций. Время и место прохождения обследования 

определяются администрацией университета совместно с медицинскими организациями. 

Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к учебным занятиям по 

элективному модулю дисциплины «физическая культура и спорт» не допускаются.  

2.6. По результатам медицинского обследования студенты по состоянию здоровья 

распределяются в следующие медицинские группы: основную, подготовительную, 

специальную и группу лечебной физкультуры для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.7. Основное учебное отделение предназначено для студентов основной медицинской 

группы без отклонений в состоянии здоровья, а также для лиц, имеющих незначительные 

отклонения в состоянии здоровья временного характера, при высоком и среднем уровне 

физического и функционального состояния и достаточной физической подготовленности.  

2.8. Подготовительное учебное отделение формируется из студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, без отклонений в состоянии 

здоровья или имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья, низкий уровень 

физического развития и физической подготовленности.  

2.9. Специальное учебное отделение формируется из студентов, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, имеющих отклонения в состоянии здоровья 



постоянного или временного характера, требующих ограничения физических нагрузок, 

либо проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний. Комплектование 

учебных групп специального учебного отделения осуществляется с учетом характера 

заболеваний студентов, уровня их физического и функционального состояния.  

2.10. Группа лечебной физкультуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

формируется на основании медицинского заключения об инвалидности и заявления 

студента о необходимости индивидуальных занятий. Занятия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся педагогическими работниками по 

адаптивной физической культуре или имеющими медицинское образование, в 

индивидуальном порядке и по методикам лечебной  и адаптивной физкультуры.  

2.11. Студенты, занимающиеся спортом, посещают занятия в группах спортивного 

совершенствования. 

2.12. Студенты всех учебных отделений проходят тестирование физической 

подготовленности в конце каждого семестра. Студенты, выполнившие учебный план по 

элективной дисциплине допускаются к сдаче промежуточной аттестации. К контрольному 

тестированию физической подготовленности могут быть допущены студенты, регулярно 

посещавшие учебные занятия (не менее 70% от общего количества часов за семестр) и 

прошедшие соответствующую физическую подготовку.  

2.13. Учебный процесс по дисциплине физическая культура (72 часа, 2 з.е.) реализуется в 

рамках лекционного курса, практических занятий и самостоятельной подготовки по 

предложенным темам для изучения. Студенты, выполнившие учебный план по дисциплине, 

допускаются к сдаче промежуточной аттестации. 

 

3. Учебный распорядок  

3.1. Образовательный процесс на кафедре регламентируется учебным планом, расписанием 

практических и лекционных занятий.  

3.2. Место проведения, а также начало и окончание практических занятий, указывается в 

расписании. Изменения места проведения занятий в течение семестра сообщаются 

заблаговременно преподавателем и отражаются в расписании.   

3.3. Продолжительность занятий в бассейне составляет 45 минут.  

       Продолжительность занятий в спортивных залах и легкоатлетическом манеже 

составляет 60 минут. 

3.4. В связи с особенностью преподаваемой дисциплины и с требованиями техники 

безопасности студент должен соблюдать следующие правила: 

– соблюдать гигиенические требования к форме одежды и обуви; 

– четко следовать указаниям преподавателя по технике выполнения физических 

упражнений; 

– студент, опоздавший к началу занятия, не будет допущен к практическому 

занятию; 

- соблюдать требования внутреннего распорядка спортивных сооружений; 

– исключается наличие в спортивном зале, стадионе или бассейне сотовых 

телефонов и других средств связи; 

- запрещается присутствие на учебных занятиях посторонних лиц; 

– за нарушение дисциплины студент удаляется с практического занятия. 

 

3.5. Порядок ликвидации текущей задолженности студента осуществляется соответственно 

графику консультаций и пропущенной темы занятия (приложение 1).  



 

4. Хранение и передача экземпляров Положения 

4.1. Проект Положения вместе с листом согласования хранится в Ученом совете 

университета, утвержденный приказом ректора экземпляр – в ОПУ, копия с отметкой 

ОПУ о принятии документа на учет хранится в УМУ, на кафедре физической культуры и 

медицинской реабилитации, электронная копия - в базе данных. 

  

 Принято на заседании ученого совета ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 23.11.2017 (протокол №3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ТЕКУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ (принятие отработок) 

 

Спортивная база _______________________________ 

 

Дата 

консультации  

ФИО 

студента  

Курс, 

группа, 

факультет 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

дежурного 

преподавателя  

Примечание  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


