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7. Для проведения практических занятий по физической культуре
(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не
человек. Практические занятия по дисциплинам по физической культуре
реализуются с учётом отнесения обучающихся к медицинской группе –
подготовительной или специальной.
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более 20
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8. Обучающиеся, отнесённые к специальной медицинской группе, осваивают
доступные им разделы учебной программы, выполняют разделы, требования и тесты,
которые не противопоказаны им по состоянию здоровья.
9. Обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к практическим
занятиям по физической культуре не допускаются.
10. Обучающиеся могут быть временно 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 требованию преподавателя) в соответствии с рабочими
программами дисциплин.
11. Особенности реализации дисциплин по физической культуре и спорту для
обучающихся заочной формы заключаются в большей доле самостоятельной подготовки.
12. Реализация дисциплин по физической культуре и спорту для инвалидов 1 и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2 проводится с учетом нозологии
и степени ограниченности возможностей их здоровья.
13. Преподаватель дисциплины по физической культуре и спорту организует занятия
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в следующих формах:
 подвижные занятия адаптивной физической культурой в залах для специальных
медицинских групп или на открытом воздухе;
 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта.
14. Для организации полноценных занятий по дисциплинам по физической культуре
и спорту с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО
«ВЛГАФК» гарантирует создание специально оборудованных помещений, установку
тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеров. Все спортивное
оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности,
удобства.

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности
2
Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее физические и (или) психические
особенности, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных
условий
1

