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Общие положения 

1.1. Положение о реализации дисциплин по физической культуре и спорту при осво-

ении образовательных программ высшего образования лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами (далее - Положение) определяет особенности, объем и 

порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский государствен-

ный аграрный университет имени В.М.Кокова (далее - Университет). 

1.2. Положение разработано с учетом требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (в редакции последующих изменений и дополнений); 

- Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорту в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» (в редакции последующих измене-

ний и дополнений); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пред-

ставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой по-

мощи»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 01.12.1999 г. № 1025 «Об орга-

низации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 г. № АК-44/05вн); 

- Устав  ФГБОУ ВО Кабардино - Балкарский ГАУ  (утвержден приказом Мини-
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стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27апреля 2015г. №50-у).  

1.3. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в Университете являются частью образо-

вательной программы  и   консолидируют воздействие различных организационных форм, 

средств и методов физической подготовки на личность будущих выпускников в процессе 

формирования их общекультурной, общепрофессиональной и профессиональной компе-

тентности с учетом здоровья и физического состояния. 

1.4.Университет обеспечивает инклюзивное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов путем включения в образовательный процесс дис-

циплин по физической культуре и спорту в форме специализированных адаптированных 

методик, учитывающих индивидуальное состояние занимающихся и создания в Универ-

ситете безбарьерной среды. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, обу-

чающееся в Университете и имеющее в зависимости от нозологии и степени ограниченно-

сти возможностей физические и (или) психические недостатки, подтвержденные психоло-

го-медико-педагогической комиссией и заключением врача консультативно - диагности-

ческой службы поликлиники Университета, препятствующие освоению образовательных 

программ без создания специальных условий; 

- инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты; 

- инклюзивное обучение - процесс обучения, обеспечивающий доступность об-

разования для всех категорий лиц, в том числе для лиц с особыми потребностями, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- адаптированная образовательная программа - образовательная программа, раз-

работанная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука-

занных лиц; 

- элективная дисциплина - дисциплина, содержание которой позволяет удовлетво-

рить общепрофессиональные, профессиональные и общекультурные интересы в соответ-

ствии с личностными наклонностями (дисциплина по выбору) 
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- безбарьерная среда - создание условий, обеспечивающих инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от происхождения, характера 

и серьезности их психофизических отличий, доступность прилегающей к Университету 

территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий. 

 

2. Объем подготовки и порядок проведения занятия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.1.  Целью преподавания дисциплин по физической культуре и спорту для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является развитие лично-

сти, воспитание сознательного и творческого отношения к физической культуре как необ-

ходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 

2.2.  Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов реализуются в базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули) в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт» и  в вариативной 

части в рамках дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» программ бакалавриата (специалитета). 

2.3.  В рабочих учебных планах дисциплина «Физическая культура» представлена в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы), а дисциплина «Электив-

ные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» - в объеме не менее 328 ака-

демических часов (указанные академические часы являются обязательными и в зачетные 

единицы не переводятся). 

2.4. Реализация дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисци-

плины (модули) по физической культуре и спорту» осуществляется по рассмотренным на 

заседании кафедры «Физическое воспитание» и утвержденными, директором института, 

рабочими программами дисциплин. 

 

3. Порядок реализации дисциплины «Физическая культура и спорт» 

3.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт» является обязательной к освое-

нию на очной, очно-заочной и заочной формах обучения. Для обучающихся очной, очно-

заочной и заочной форм обучения занятия в форме контактной работы с преподавателем 

проводятся в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3.2. Формирование результатов освоения дисциплины (модулей) «Физическая 

культура и спорт» как части основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования в виде компетенций происходит на основе овладения знаниями, 
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умениями и навыками, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности.  По ито-

гам изучения дисциплин (модулей), обучающиеся должны быть способны использовать 

методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной и профессиональ-

ной деятельности, а также личностного развития. Это достигается: 

- овладением научно-практическими основами физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формированием физической культуры личности, развитием нравственного, 

творческого и интеллектуального потенциала для обеспечения полноценной про-

фессиональной деятельности; 

- формированием осознанной потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

3.3. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в форме контактной 

работы (лекционных и практических занятий). Сроки (семестры) и формы проведения 

учебных занятий, а также контроля (промежуточная аттестация) определяются учебными 

планами подготовки бакалавров (специалистов). 

3.4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавлива-

ется особый порядок освоения дисциплин по физической культуре на основании соблю-

дения принципов здоровьясбережения и адаптивной физической культуре. 

3.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в зависимости 

от нозологии, формы и степени ограниченности возможностей здоровья, в соответствии с 

рекомендациями службы медицинской экспертизы, занятия по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» осуществляются в группах, с учетом пола, состояния здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности обучающихся. 

3.6.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту реализуются в форме контактной работы с 

преподавателем (лекционные и практические занятия) в специально созданных учебных 

группах, с учетом индивидуальных особенностей здоровья, физического развития и физи-

ческой подготовленности, куда входят обучающиеся с серьезными отклонениями в состо-

янии здоровья, учебно-тренировочной направленности, содействующей приобретению 

опыта творческой практической деятельности в области физической культуры и спорта 

для физического совершенствования, повышения уровня функциональных и двигатель-

ных способностей личности. 

3.7. Университет обеспечивает наличие специального спортивного инвентаря и 
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оборудования для проведения занятий по адаптированной физической культуре для обу-

чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3.8. Университет обеспечивает проведение мероприятий, направленных на меди-

цинское оздоровительное сопровождение данной категории обучающихся, диагностику 

физического состояния обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляе-

мости к учебе. 

3.9. Самостоятельное изучение разделов программы реализуется посредством изу-

чения учебных изданий (в том числе электронных), имеющихся в библиотеке Универси-

тета, как подготовленных авторским коллективом специализированной кафедры, так и из-

данных другими авторами. 

3.10. Критериями успешности текущего освоения учебного материала по дисци-

плине «Физическая культура и спорт» у лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов является регулярность посещения обязательных учебных занятий, уровень 

теоретических знаний, умений и навыков по использованию средств физической культу-

ры в повседневной и профессиональной жизнедеятельности по изученному разделу про-

граммы. 

3.11. Критериями успешности итогового освоения дисциплины «Физическая куль-

тура и спорт» у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является 

оценка уровня сформированности соответствующей общекультурной компетенции (фор-

ма «зачтено» / «не зачтено»), определяемый регулярностью посещения обязательных 

учебных занятий (лекционных, методико-практических, учебно-тренировочных), уровнем 

теоретических знаний, умений и навыков по использованию средств и методов физиче-

ской культуры в повседневной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

4. Порядок реализации дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физиче-

ской культуре и спорту» 

 

4.1. «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» в зачет-

ной книжке обучающегося называются в соответствии с названием рабочей программы 

дисциплины и часы указываются в соответствии с учебным планом, без указания зачетных 

единиц. Распределение часов по семестрам проводится в соответствии с учебными плана-

ми подготовки бакалавров (специалистов). 

4.2. Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» устанавливается на основании соблюдения принципов 
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здоровье сбережения, методами и средствами адаптивной физической культуры. Специфи-

ка инклюзивного учебного процесса по дисциплине «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов состоит в освоении адаптированной образовательной программы, основанной на 

комплексном использований теоретических, методических и практических основ физиче-

ской культуры. 

4.3.  Комплектование групп обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, а также планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивно-

сти физических нагрузок разной направленности) по адаптивным видам спорта осуществ-

ляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями  развития, функцио-

нальным группам, а также индивидуальным особенностям ограничения в состоянии здо-

ровья.  

4.4. При реализации дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту», для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов в Университете ставятся следующие задачи: 

- общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улучшение 

физического развития и совершенствование двигательных способностей, увеличение сте-

пени приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам внешней среды; 

- коррекция отклонений в развитии и здоровье обучающихся, восстановление 

нарушенных функций, нормализация двигательной активности и обмена веществ, преду-

преждение развития атрофии мышц, профилактика контрактур и нарушений опорно-

двигательного аппарата, выработка способности самостоятельного передвижения и навы-

ков бытового самообслуживания. 

4.5. Допуск обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

к занятиям по дисциплине «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» осуществляется по результатам медицинского осмотра, проводимого медицинской 

службой университета, или на основании медицинских документов, подтверждающих 

наличие инвалидности и т. п. 

4.6. Учебный процесс организуется по результатам медицинского осмотра и дан-

ных медицинской экспертизы совместно с обучающимися, временно освобожденными от 

практических занятий по физической культуре. Для проведения практических занятий по 

физической культуре формируются учебные группы численностью не более 15 человек с 

учетом состояния здоровья. 

4.7.  Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов 
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в зависимости от нозологии, формы и степени ограниченности возможностей здоровья, в 

соответствии с рекомендациями службы медицинской экспертизы, занятия по дисциплине 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» могут быть органи-

зованы в следующих формах: 

- контактная работа с преподавателем (в форме лекционных и семинарских заня-

тий) совместно со студентами, временно освобожденными по состоянию здоровья; 

- контактная работа с преподавателем (в форме лекционных и практических заня-

тий) в специально созданных учебных группах, куда входят обучающиеся с серьезными 

отклонениями в состоянии здоровья (лица с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды). 

4.8. Для отдельных обучающихся в зависимости от степени ограниченности воз-

можностей здоровья возможна разработка индивидуального учебного плана с индивиду-

альным графиком посещения занятий. Таким обучающимся рекомендуется написание ре-

фератов, связанных с особенностями использования средств физической культуры при их 

индивидуальных отклонениях в состоянии здоровья или по тематике, предложенной в ра-

бочей программе дисциплины. 

4.9. В зависимости от нозологии, форм и степени ограниченности возможностей 

здоровья, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 

занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут 

быть организованы в следующих формах: 

-  теоретические занятия по тематике физической культуры и здоровье сбереже-

ния; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудо-

ванных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе. 

4.10. Данная категория обучающихся, занимается в специально оборудованном по-

мещении, где возможно применение минимальных форм адаптивной  физической культу-

ры (ОРУ сидя на стуле и стоя, упражнений на элементарных тренажерах, упражнений со 

вспомогательными средствами), освоение теоретических знаний в области здоровье сбе-

режения и адаптивной физической культуры, а также методов исследования физического 

развития и функциональной подготовленности. 

В соответствии с программой дисциплины и состоянием здоровья контингента, за-

численного в данную группу, практические занятия могут содержать элементы таких ви-

дов спорта как дартс, настольный теннис и оздоровительных систем (йога, пилатес, дыха-
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тельная гимнастика, доступные физические упражнения и т. п.). 

4.11. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для обучающихся данной группы разработаны фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить результаты освоения образовательной программы и уро-

вень сформированности заявленных компетенций. 

4.12. Критерием успешности освоения учебного материала на очной форме обуче-

ния является экспертная оценка преподавателя, учитывающая регулярность посещения 

обязательных учебных занятий, знания и умения использования средств и методов физи-

ческой культуры в повседневной и профессиональной жизнедеятельности, которые реали-

зуются на основе совокупности контактной работы с преподавателем и самостоятельных 

исследований. Обучающимися проводится собственное исследование по проблематике 

физкультурно-спортивной деятельности при конкретном заболевании или по теме, пред-

ложенной в рабочей программе дисциплины в форме реферата. Критерием успешности 

освоения дисциплины является подготовка реферата и его последующая защита. 

4.13. Практические занятия с данной группой лиц проводят преподаватель, имею-

щий, помимо педагогического, медицинское образование. 

 

5. Оснащение Университета спортивным оборудованием, адаптированным для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

5.1. Для полноценных занятий физической культурой с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в Университете в составе здравпункта имеется ка-

бинет лечебной физкультуры, оборудованный специализированными тренажерами, обще-

укрепляющей направленности и другим спортивным инвентарем. 

5.2 Спортивное оборудование, предназначенное для занятий с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами отвечает требованиям доступности, 

надежности, прочности, удобства. 

 

 

 

 


