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высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.11.2017г. №1171. 

1.3. Учебная дисциплина по физической культуре и спорту является 

компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки обучающихся в течение всего периода обучения, в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям и 

входит в обязательную часть образовательных программ, в том числе при 

освоении образовательной программы лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.4. Учебные занятия по физической культуре направлены на физическое 

воспитание личности, формирование культуры здорового образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся, воспитание устойчивой мотивации к 

занятиям физической культурой как необходимой составляющей полноценной 

жизни человека. 

 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ, С ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

2.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования включает в себя учебные дисциплины по физической культуре для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

реализуются, в следующих объемах (очная форма обучения): 

- базовой части Блока 1 программы бакалавриата в объеме не менее 2 

зачетных единиц. 

2.2. Для студентов заочной формы обучения учебная дисциплина по 

физической культуре и спорту проводится в форме лекционных и практических 

занятий в объеме не менее 6 часов и самостоятельной работы студента, в 

соответствии с учебным планом и рабочим учебным планом. 

2.3. Сроки проведения учебных занятий по физической культуре и формы 

промежуточной аттестации определяются учебным планом, рабочим учебным 

планом, графиком организации учебного процесса. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ С ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами, так и в отдельных 

группах. 

3.2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения учебных дисциплин по физической 

культуре с использованием средств адаптивной физической культуры и спорта на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения. 

3.3. По учебной дисциплине по физической культуре и спорту занятия для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в виде 

лекционных и практических занятий, посвященных здоровому образу жизни, 

занятий, направленных на адаптацию физических возможностей, обучающихся к 

полноценной профессиональной деятельности. 

3.4. Теоретический раздел предоставляет возможность овладения 

обучающимися знаниями в области функционирования физической культуры 

личности в социальной и профессиональной среде. Умения использовать их для 

морфофункционального развития, улучшения состояния здоровья, использования 

знаний для самосовершенствования в личном и профессиональном развитии, 

организации системы здорового образа жизни с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья.  

3.5. Из обучающихся, имеющих инвалидность, и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья формируются специальные медицинские группы для 

освоения учебной дисциплины по физической культуре. Занятия в данных 

группах проводятся на площадках (в помещении и на открытом воздухе), 

используя комплексы специальных упражнений общеукрепляющей 

направленности, подвижные занятия адаптивной физической культурой с 

акцентом на поддержание здоровья и здорового образа жизни. Учебные занятия 

по физической культуре должны содействовать приобретению опыта в области 

физической культуры и спорта для повышения уровня функциональных и 

двигательных способностей личности. 

3.6. Кафедра физического воспитания Университета должна предлагать 

обучающимся, имеющих инвалидность, и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья участие в организации и просмотре спортивных 

соревнований, проведении: мероприятий по интеллектуальным видам спорта 






