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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНКЛЮЗИВНОМ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии частью 11 ст. 13 Закона РФ 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 301 

от 05 апреля 2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), Федеральным 

законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 

Приказом Минспорта России от 28 января 2016 № 54 (ред. от 24 апреля 2017) «Об 

утверждении порядка организации и проведения тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)», Уставом АНПОО Уральский государственный экономический колледж 

(далее – Колледж). 

1.2. Положение определяет инклюзивный порядок освоения дисциплин по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния здоровья обучающихся (очная, очно-

заочная, заочная формы обучения) в Колледже при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту в Колледже 

учитывает особенности освоения дисциплин по физической культуре и спорту 

обучающимися, нуждающимися в повышенной социальной защите, и содействует 

развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья.  

1.4. Последующие изменения и дополнения к Положению регистрируются в ус-

тановленном порядке. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

2.1. Дисциплины по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана в объеме 72 акад. часов (2 

з.е.) в очной, очно-заочной и заочной формах обучения; 

- вариативной части Блока 1 «Дисциплины» в числе элективных дисциплин в 

объеме 328 акад. часов в очной форме обучения. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

2.2. Дисциплина «Физическая культура и спорт», реализуемая в рамках базовой 

части блока 1 «Дисциплины» учебного плана, организуется на основе модульнопроектной 

технологии с использованием элементов самоуправления познавательной деятельностью 

обучающихся. 

2.3. При поступление на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине «Физическая культура и спорт» в Колледже создаются условия для 

инклюзивного обучения, включающие специальные учебные занятия, учебно-

методические и дидактические материалы, материально-технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

2.4. Инклюзивные условия обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуются в 

процессе: 

- групповых занятий (для инвалидов, способных к передвижению);  

- индивидуальных коррекционных занятий (для инвалидов, неспособных к 

передвижению). 

2.5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, способных к 

передвижению, учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводятся 

в учебных аудиториях и компьютерных классах. 

2.6. Авторский комплекс компьютерных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает: 

- самодиагностику психофизических состояний обучающихся; 

- разработку личностного проекта для восстановления нарушенных функций, 

формирования социально-бытовой адаптации, самосовершенствования.  

2.8. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, неспособных к 

передвижению, учебные занятия по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводятся 

с применением дистанционных образовательных технологий с учетом требований, 

предъявляемых к изучению теоретико-практических разделов дисциплины. 
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2.9. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана, проводятся в форме 

практических занятий, носящих коррекционно-оздоровительный характер. 

2.10. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, способным к 

передвижению, предлагается посещать элективную дисциплину по оздоровительному 

тренингу. 

2.11. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, неспособным 

к передвижению, предлагается выполнить реферативную или творческую работу. 
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