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Университет) разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 9 статьи 84);
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
 Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего образования по специальностям (направлениям подготовки);
 Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

среднего профессионального образования по специальностям подготовки;
 Письмо

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 18.03.2014, № 06- 281 «О направлении Требований» (вместе
с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов

и

лиц

профессиональных

с

ограниченными

образовательных

возможностями

организациях,

в

здоровья
том

в

числе

оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России
26.12.2013 № 06-2412вн);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
программам

образовательной
высшего

деятельности

образования

–

по

образовательным

программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Госкомвуза РФ от 26.07.1994 № 777 (ред. от 01.12.1999)
«Об организации процесса физического воспитания в высших учебных
заведениях»;
 Устав

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет».

1.2.Процесс физического воспитания в Университете осуществляется
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами

высшего

образования

(далее

ФГОС

ВО),

которые

предъявляют требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки

выпускников

университета

по

учебным

дисциплинам

«Физическая культура» и «Прикладная физическая культура».
1.3.На основе ФГОС ВО Университет самостоятельно определяет
формы

занятий

воспитания,

по

виды

физической

спорта и

культуре,

двигательной

средства

физического

активности,

методы

и

продолжительность занятий.
2.Особенности реализации дисциплин «Физическая культура» и
«Прикладная физическая культура» для обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.1.Порядок

освоения

дисциплин

«Физическая

культура»

и

«Прикладная физическая культура» для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается на основании
соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры.
2.2.В

зависимости

от

нозологии

обучающегося

и

степени

ограниченности возможностей, в соответствии с рекомендациями службы
медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической
комиссии, занятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть организованы в следующих видах:
 лекционные занятия по тематике здоровьесбережения;
 лекционные

занятия

по

разделам

дисциплин

«Физическая

культура» и «Прикладная физическая культура»;
 занятия по настольным, интеллектуальными видам спорта;
 подвижные

занятия

адаптивной

тренажерном зале или на открытом воздухе.

физической

культурой

в

