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Список используемых сокращений 

 

СТО  – стандарт организации 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ОВЗ  – ограниченные возможности здоровья 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регламентирует порядок реализации 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета в БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее – СурГУ, Университет).  

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению всем профессорско-преподавательским 

составом, участвующим в реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту. 

2. Нормативные ссылки 

СТО разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям) (ФГОС);  

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 

декабря 2013 г. №543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн.; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса, в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. №06-281; 

 СТО-2.6.16 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

 ПЛ-ИГОиС-2.12.5 «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества 

учебной работы студентов по дисциплине «Прикладная физическая культура»»; 

 ПЛ-ИГОиС-2.12.11 «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки качества 

учебной работы студентов по дисциплине «Физическая культура»». 

3. Термины и определения 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
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приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Нозология — учение о биологических и медицинских основах болезней, включающее 

вопросы их этиологии, патогенеза, номенклатуры и классификации. Базисным понятием 

нозологии является нозологическая единица (нозологическая форма) — определенная 

болезнь, которую выделяют в качестве самостоятельной на основе установленных причин, 

механизмов развития и характерных клинико-анатомических проявлений, отражающих 

преимущественное поражение тех или иных органов и систем организма. 

Обучающийся с ОВЗ  – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

4. Общие положения 

4.1. Образовательный процесс по физической культуре и спорту осуществляется в рамках 

учебных дисциплин в соответствии ФГОС ВО направлений подготовки и разработанными 

рабочими программами: 

 «Физическая культура» в объеме 72 академических часов (две зачетные единицы); 

 «Прикладная физическая культура» (обязательные элективные курсы) в объеме 328 

академических часов (указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся). 

4.2. Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» являются 

обязательными к освоению для всех форм обучения. 

4.3. В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы врачебно-консультационной комиссии, службы 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии 

студенты могут быть зачислены в группы: 

 специальную медицинскую; 

 группу для студентов, освобожденных от практических занятий физическими 

упражнениями. 

5. Организация образовательного процесса 

5.1. Реализация дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» 

осуществляются по утвержденным на заседании кафедры физической культуры рабочим 

программам каждой дисциплины, которые в разделе 4. «Структура и содержание 

дисциплины» отражают специфику организации образовательного процесса с инвалидами 

и лицами с ОВЗ на основании особенностей нозологической группы. Контроль 

формирования компетенций осуществляется на основе фондов оценочных средств. 

5.2. Объем лекционных и практических форм занятий, виды текущей и промежуточной 

аттестации, период изучения дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная 

физическая культура» определяются учебными планами основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых Университетом. 

5.3. Занятия для инвалидов и лиц с ОВЗ организуются в следующих видах: 

http://www.nedug.ru/desease/%d0%9f%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b7
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 подвижные занятия адаптивной физической культурой в залах для специальных 

медицинских групп или на открытом воздухе; 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 лекционные и методико-практические занятия. 

Также предусмотрено проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий («Неделя 

здоровья в СурГУ», фитнес фестиваль и др.). 

5.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация успешности освоения учебных 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту осуществляется на основании: 

 ПЛ-ИГОиС-2.12.11 «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки качества 

учебной работы студентов по дисциплине «Физическая культура»; 

 ПЛ-ИГОиС-2.12.5 «Положения о балльно-рейтинговой системе оценки качества 

учебной работы студентов по дисциплине «Прикладная физическая культура». 

5.5. Для полноценного занятия со студентами с ОВЗ и инвалидами университет 

гарантирует создание специально оборудованных помещений, установку тренажеров 

общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеров. Все спортивное оборудование 

отвечает требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

5.6. Помещения спортивных комплексов и прилегающей территории отвечают принципам 

создания безбарьерной среды. 

5.7. Занятия по физической культуре и спорту с инвалидами и лицами с ОВЗ проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку.  

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре для 

инвалидов и лиц с ОВЗ возложена на существующие структурные подразделения – 

кафедру физической культуры, кафедру медико-биологических основ физической 

культуры. 
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