
Принято
на Ученом совете

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
Протокол J\b 4 от |9.04.2017 г.

ЕрждАю
О Костромской ГСХА

С. Ю. Зудин
2017 г.

полож
о порядке проведения и объем подготовки по физической культуре
ПРИ ОСВоении образовательноЙ программы инвалидами и лицами

с ограниченными возможностями здоровья

пд CMK_07|-20I7
НаСтояЩий порядок гIроведения и объем подготовки по физической

культуре по образовательным программам по очной и заочной формам обучения
(далее порядок) в федеральном государственном образовательном
УЧРеЖДеНИИ ВЫСШеГО образования <Костромск€ш государственная
сельсКохозяЙственнаЯ акадеМия>> (далее Академия) определяет регламент
организации учебного процесса по физической культуре и спорту, объем
академических занятий, правила проведения практических занятий для
студентов, организационно-методическое обеспечение учебного процесса
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инв€tлидов.

ПОРядоК обязателен к применению в Академии для студентов,
обучающихся по всем направлениям среднего профессион€lльного образования
и высшего обр€шоtsан подготовки бакалавров, специ€}JIистов, магистров.

1 Нормативно-правовое обеспечение
1.1 Федеральный закон от 29.|2.2012 г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в

РоссиЙскоЙ Федерации>; Федеральный закон от 4.I2.2OO7 г. J\b 329-ФЗ (о
физической культуре и спорте в Российской Федерации); Устав федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <костромская государственная сельскохозяйственная академия;
Постановление ПравительстваРФ от 15.04.2014 J\b 3О2 (ред.от 1б.08,2014) (об
утверждении государственной программы Российской Федерации <<Развитие

фИЗИЧеСкоЙ культуры и спорта>; Приказ Росспорта от 2L.O6.2006 м з86 (об
утверждении) <<табеля оснащения спортивных сооружений массового
пользования спортивным бборудованием И инвентарем по видам спорта среди
инв€IJIидов).

2 Определения и сокращения
В насТоящем порядке используются следующие определения и

сокращения:
2.1 ВКК - врачебно-консультативная комиссия;
2.2 ФП ЛОВЗ физическая подготовка лиц с ограничениями

возможностями здоровья и инваJIидов.



3 Общие положения 
3.1 К занятиям по физической культуре и спорту (освоению разделов 

учебной программы по физической культуре и спорту, в том числе и 
практического раздела) допускаются студенты 1-3 курсов очной формы 
обучения, имеющие ограничения в состоянии здоровья, обучающиеся в 
Академии, при наличии заключения ВКК о допуске к практическим занятиям по 
физической культуре. 

Базой для формирования объема физической культуры и спорта для 
студентов, имеющих ограничения в состоянии здоровья, является учебная 
программа по дисциплине «Физическая культура и спорт», разработанная на 
кафедре физической культуры и спорта по профилям подготовки бакалавров и 
специалистов в Академии. 

3.2 Общее руководство и организацию проведения учебных занятий 
осуществляет кафедра физического воспитания и спорта. 

Освоение теоретического раздела учебной программы студентами, 
имеющими ограничения в состоянии здоровья, осуществляется в порядке, 
принятом для всех студентов. 

3.3 Обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья и 
инвалиды, для освоения учебной программы по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» на основании актов медицинского осмотра и заключений ВКК, 
приказом ректора Академии зачисляются в специальную медицинскую группу 
на текущий учебный год (семестр). 

3.4 Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта: 
а) утверждает список обучающихся, имеющих ограничения в состоянии 

здоровья и инвалидов; 
б) обеспечивает непосредственное руководство и проведение учебных 

занятий преподавателями кафедры физического воспитания и спорта; 
в) разрабатывает и утверждает методику проведения практических 

занятий по физической культуре для студентов, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и инвалидов; 

г) предоставляет деканам факультетов сведения о количестве 
обучающихся инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья для 
формирования учебной нагрузки на будущий учебный год (семестр); 

д) рассматривает вопросы и предложения студентов по их участию в 
практических занятиях, принимает окончательные решения по результатам их 
рассмотрения. 

4 Цель и задачи 
4.1 Основной целью дисциплины «Физическая культура и спорт» для 

студентов, имеющих ограничения здоровья является формирование физической 
культуры личности, адаптивно-компенсаторных механизмов организма, 
повышение уровня физической подготовленности и работоспособности, 
профессионально-прикладная подготовка к будущей профессиональной 
деятельности. 

4.2 Главной задачей является развитие и совершенствование двигательных 
(физических) способностей и физических качеств с применением средств и 
методов физической культуры, не имеющих противопоказаний для применения 
на практических занятиях в специальной медицинской группе. 



5 Механизм реализации порядка и объема 
физической подготовки 

5.1 Реализация цели и задач физической культуры осуществляется на 
теоретических, методико-практических, практических и контрольных занятиях 
по физической культуре. Учебные занятия проводятся согласно расписанию 
занятий в специальной медицинской группе. Расписание формируется в каждом 
семестре учебного года на 1-3 курсе обучения. Посещение практических занятий 
по физической культуре студентов, имеющих ограничения в состоянии здоровья, 
осуществляется по личному заявлению и врачебному допуску к практическим 
занятиям по физической культуре с указанием допустимых физических 
нагрузок. 

5.2 Оформление заявления. 
К практическим занятиям по физической культуре допускаются 

обучающиеся, имеющие ограниченные возможности здоровья и инвалиды 
согласно личному заявлению при наличии заключения ВКК на текущий учебный 
год (семестр). 

Заявления студентов подаются на имя ректора Академии в начале каждого 
учебного года или семестра при наличии медицинских показаний. В заявлении 
необходимо указать: 

а) фамилию, имя, отчество студента; 
б) название факультета, курса и академической группы, в которой 

обучается студент. 
Заявления регистрируются на кафедре физического воспитания и спорта. 

Студенты являются зачисленными в специальную медицинскую группу на 
основании приказа ректора Академии. 

5.3 Группа А — формируются из студентов с сердечно-сосудистыми и 
легочными заболеваниями. 

Группа Б — студенты с заболеваниями других внутренних органов 
(желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы), нарушениями обменных 
процессов в организме. В эту группу можно также включить тех, кто имеет 
нарушения зрения (в основном это миопия от 5 до 7 диоптрий). Студенты с 
миопией имеют ограничения в выполнении прыжковых упражнений, 
упражнений связанных с сопротивлением и натуживанием. 

Группа В — студенты с выраженными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с остаточными явлениями после парезов и 
параличей, после перенесенных травм верхних и нижних конечностей, с 
остеохондрозом позвоночника, с нарушением осанки, сколиозом, 
плоскостопием. 

5.4 Студенты с инвалидностью также распределяются по нозологическим 
группам. Классификация типичных нарушений у инвалидов разных 
нозологических групп: 

- лица с нарушением зрения; 
- лица с нарушением слуха; 
- лица с поражением опорно-двигательного аппарата. 
 



5.5 Для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья дисциплины по физической культуре и спорту 
реализуются в рамках: 

5.5.1 базовой части Блока 1: «Физическая культура для студентов с ОВЗ» в 
объеме 72 часов (2 зачетные единицы). 

5.5.2 элективных курсов по физической культуре и спорту: «Физическая 
подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья» в объеме не 
менее 328 часов. 

5.6 Студенты из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья изучают те разделы программы, которые доступны им по состоянию 
здоровья и рекомендации ВКК. 

5.7 Студенты, освобожденные от практических занятий, в конце каждого 
семестра представляют рефераты по темам, связанным с лечебной физической 
культурой, доступными видами двигательной активности; организацией 
самостоятельных занятий оздоровительной направленности с учѐтом 
имеющихся ограничений к выполнению физических упражнений; с различными 
средствами и методами оздоровления организма, повышения физической 
работоспособности, иммунитета, улучшения эмоционального состояния и 
развития морально-волевых качеств. 

5.8 Оценочные средства и критерии оценки успешности освоения 
дисциплины студентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются фондом оценочных средств по 
дисциплине. 




