




Приложение к приказу № 055/5 
от 29 Августа 2016 года. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает  единые требования к организации и 
проведению учебных занятий по физической культуре в Частной образовательной 
организации высшего образования «Институт мировой экономики» (далее - Институт). 
1.2. Положение определяет содержание предмета «Физическая культура» для 
студентов Института, отнесенных по состоянию здоровья к разным медицинским 
группам: основной и специальной медицинской группе. 
1.3. Положение раскрывает особенности реализации физической культуры в 
Институте в очной, и заочной формах обучения по образовательным программам ФГОС 
ВО. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Института, в частности: 
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
− Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013г. № 1367; 
− Распоряжением правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. 
№1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года»; 
− Приказом Министерства спорта РФ от 29 августа 2014 г. № 739 №Об 

утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(далее – ГТО)» (с изменениями и дополнениями); 
− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденных Заместителем Министра образования и 
науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 № АК-44/05вн. 1 

                                                      
1 Основные направления развития физической культуры и спорта. 
Особое внимание к вопросам развития физической культуры и спорта в Российской Федерации связано с ухудшением здоровья, физического 
развития и физической подготовленности населения, с отсутствием эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд страны, с усилением глобальной конкуренции в спорте высших достижений и 
значительным отставанием России от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных спортивных технологий. Для 
комплексного решения проблем правительством разработана Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, в которой определены основные направления модернизации системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе обучающихся по программам высшего образования. 



1.5. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки 
студента в течение периода обучения, физическая культура входит обязательным 
разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется 
через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 
общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 
физическое совершенство. 

1.6. Результатом образования в области физической культуры должно быть 
создание устойчивой мотивации и потребности в выборе здорового и продуктивного 
стиля жизни, в физическом самосовершенствовании, приобретении личного опыта 
творческого использования ее средств и методов, в достижении установленного уровня 
психофизической подготовленности. 

1.7. Физическая культура является средством сохранения и укрепления здоровья 
человека, его физического совершенства, рациональной формой использования 
свободного времени, повышения общественной и трудовой активности, формирования 
гармонически развитой личности. Оздоровительная направленность системы 
физического воспитания определяет тесную связь физической культуры и спорта с 
медицинской наукой, и подразумевает обязательность врачебного контроля за 
занимающимися физической культурой. 

1.8. В высших учебных заведениях обучается значительное число студентов, 
которые по заключению медицинских комиссий и физкультурных врачей относятся к 
специальной медицинской группе. Как правило, у таких студентов, из-за длительного 
щадящего двигательного режима до поступления в вуз, наблюдается слабое развитие 
основных двигательных качеств, что влечет за собой крайне низкую работоспособность. 

1.9. Различные функциональные расстройства, осложнения после перенесенных 
заболеваний и травм, а отсюда и ограниченная двигательная активность, 
непосредственно отражаются на работоспособности студентов, их настроении, 
активном участии в общественной жизни. 

1.10. Такие студенты оказываются неприспособленными к специфическим 
нагрузкам, связанным с пребыванием длительное время на лекциях, семинарских и 
лабораторных занятиях. Поэтому особого внимания требует организация и методика 
проведения занятий по физическому воспитанию со студентами, имеющими те или 
иные отклонения в состоянии здоровья. 

1.11. Правильно организованные, строго дозированные, систематически 
используемые физические упражнения и занятия спортом оказывают благотворное 
влияние на все функциональные системы организма, являются важным средством 
укрепления здоровья студентов, способствуют повышению и сохранению 
работоспособности на долгое время. 

1.12. В соответствие с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» образовательные организации 
с учетом местных условий и интересов, обучающихся самостоятельно определяют 
формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта 
и двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической 



культурой на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 
нормативов физической подготовленности. 

Организация физического воспитания и образования в Институте включает в себя: 
1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах 
основных образовательных программ; 
2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-
спортивной подготовке обучающихся; 
3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 
5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания; 
6) формирование ответственного отношения к здоровью и физическому 

воспитанию; 
7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся; 
8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся; 
9) содействие развитию и популяризации студенческого спорта. 

5. Порядок организации и проведения занятий по физической культуре по 
образовательным программам ФГОС ВО для студентов очной формы 
обучения. 

 

5.1. В соответствии с частью 6 ФГОС ВО, дисциплины (модули) по физической культуре 
и спорту реализуются в рамках: 
− базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в виде 
дисциплины «Физическая культура» в объеме не менее 72 академических часов (2 
зачетные единицы) в очной форме обучения; 
− элективного модуля «Прикладная физическая культура» в объеме не менее 328 
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для 
освоения и в зачетные единицы не переводятся. 
5.2. Занятия по дисциплине «Физическая культура» проводятся в форме лекций и 
практических занятий. Общая продолжительность одного занятия по физической 
культуре - 2 академических часа. Распределение видов занятий по семестрам и 
количество часов, отводимое на дисциплину в семестре, определяется учебным планом. 
5.3. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному направлению 
подготовки объединяются в учебные потоки. При необходимости в один учебный поток 
объединяются учебные группы по различным направлениям подготовки. На занятия 
лекционного типа в 1 семестре отводится 4 академических часа. Занятия проводятся в 
течение первого месяца обучения в учебных аудиториях согласно расписания. 
5.4. Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 



подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом 
пола, состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 
обучающихся. Для этого в течение сентября месяца студенты 1 курса очной формы 
обучения могут пройти медицинское обследование в любой медицинской организации 
с целью дальнейшего включения в специальную или основную медицинские группы для 
занятий по физической культуре. 
5.5. Основная медицинская группа (ОМГ) - это группа, в которую входят обучающиеся 
без отклонений в состоянии здоровья или с незначительными отклонениями в состоянии 
здоровья, благоприятным типом реакции кардио-респираторной системы на 
дозированную физическую нагрузку и уровнем физической подготовки, 
соответствующим возрасту и полу. Обучающиеся этой группы допускаются к занятиям 
по физической культуре в полном объеме, а также к занятиям в спортивных секциях и к 
участию в соревнованиях. 

Специальная медицинская группа (СМГ) - это группа, в которую входят 
обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 
характера, не являющиеся противопоказанием к выполнению производственной и 
учебной работы, но требующие ограничения физических нагрузок. Занятия с 
обучающимися, включенными в специальные медицинские группы, проводятся по 
специальной учебной программе. В отдельных случаях, при наличии противопоказаний 
к групповым занятиям могут предусматриваться занятия лечебной физкультурой. 

Решение о включении обучающегося в СМГ для занятий по физической культуре 
принимается заведующим кафедрой физического воспитания на основании 
представленной медицинской справки. Обучающиеся, не прошедшие медицинский 
осмотр и (или) не представившие медицинскую справку, для занятий физической 
культурой включаются в группу ОМГ. Посещение учебных занятий по физической 
культуре обучающимися основной и специальной медицинских групп является 
обязательным. 
5.6. Во время обучения возможен переход обучающегося из специальной медицинской 
группы в основную медицинскую группу, и наоборот. Основанием для перехода служит 
дополнительное медицинское обследование и соответствующее медицинское 
заключение, выданное в установленном порядке. 
5.7. Практические занятия проходят, как правило, в 1-4 семестрах в соответствии с 
расписанием 1 раз в две недели по 2 академических часа в Спортивном тренажерном 
зале. 
5.8. Обучающиеся могут быть освобождены от занятий по физической культуре по 
состоянию здоровья, факт которого подтверждается медицинской справкой. Справка 
предоставляется преподавателю, ведущему дисциплину, и отмечается в журнале 
академической группы. 

Срок освобождения от занятий по физической культуре, а также принадлежность к 
той или иной медицинской группе определяется медицинской организацией по 
результатам обследования обучающихся. 

5.9. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на 
основании принципов здоровье-сбережения и адаптивной физической культуры. 
5.10. Текущая и промежуточная аттестации обучающихся по дисциплине «Физическая 
культура» осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Института. Форма контроля в семестрах - зачет, за 
исключением последнего семестра изучения дисциплины, завершающихся зачетом с 
оценкой. 
5.11. Элективный модуль «Прикладная физическая культура» направлен на реализацию 
принципа вариативности, более полной реализации личностно-ориентированного 
подхода к образовательному процессу, на планирование содержания учебного 
материала с учетом состояния здоровья студентов, их физического развития и 
физической подготовленности, на непосредственную ориентацию материала на 
общеприкладную и личностно-значимую физическую подготовку в сочетании с 
основными разделами физкультурно-оздоровительной деятельности, на приобретение 
студентами знаний, умений и навыков физкультурно- оздоровительной деятельности, 
проявляющихся в умении самостоятельно проводить занятия по укреплению здоровья, 
совершенствованию физического развития и физической подготовленности, как в 
условиях учебной деятельности, так и в различных формах активного отдыха и досуга. 
5.12. Прикладная физическая культура реализуется в форме практических занятий. 
Студентам предоставляется право выбора видов спортивно-оздоровительной 
деятельности и спортивной секции (атлетической гимнастики, фитнес-аэробики, 
настольного тенниса, дартс, шахматы), занятия в которой после записи в секцию 
становятся обязательными и проходят по отдельным расписаниям на указанных в 
расписании спортивных площадках. 

5.13. Изучение элективного модуля «Прикладная физическая культура» 
рассчитано на несколько семестров в зависимости от учебного плана. 

5.14. Текущая и промежуточная аттестации обучающихся осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Института. Форма контроля в семестрах - зачет. 

5.15. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается особый порядок освоения Прикладной физической культуры 

 
6. Порядок организации и проведения занятий по физической культуре по 

образовательным программам ФГОС ВО для студентов заочной форм обучения. 
 

6.1. В соответствии с частью 6.5 ФГОС ВО дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией. В институте 
дисциплины по физической культуре и спорту для студентов заочной форм обучения 
реализуются в рамках: 
− дисциплины "Физическая культура" объемом две зачетные единицы (72 часа), 
при этом объем аудиторной подготовки составляет, как правило, 4 академических часа 
лекций и 6-16 часов семинарских занятий, в зависимости от учебного плана. Остальные 
часы предусмотрены на самостоятельную работу студента. Общая продолжительность 



одного занятия по физической культуре - 4 академических часа. Распределение занятий 
по формам, семестрам и количество часов, отводимое на дисциплину в семестре, 
определяется учебным планом. 
− элективного модуля «Прикладная физическая культура» объемом 328 часов, 
которые не переводятся в зачетные единицы и проводятся в форме практических 
занятий и самостоятельной работы студента. 
6.2. Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одному 
направлению подготовки объединяются в учебные потоки. При необходимости в один 
учебный поток объединяются учебные группы по различным направлениям подготовки. 
На занятия лекционного типа отводится 4 академических часа. 
6.3. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, формируются 
учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из числа 
обучающихся по одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа 
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в 
одну учебную группу обучающихся по различным направлениям подготовки. 
6.4. Практические занятия проходят в тренажерном зале и направлены на 
повышение спортивного мастерства и общей физической подготовленности. Студентам 
предоставляется право выбора видов спортивно-оздоровительной деятельности 
(атлетической гимнастики, фитнес-аэробики, настольного тенниса, дартс, шахматы). 
6.5. Промежуточная аттестации обучающихся по дисциплинам «Физическая 
культура» и «Прикладная физическая культура» осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Института. Завершает изучение дисциплины «Физическая культура» зачет с оценкой. 
Дисциплина «Прикладная физическая культура» завершается зачетом. 

6.6. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается особый порядок освоения Прикладной физической культуры. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1.  Порядок формирования и изучения обучающимися факультативных и 
элективных дисциплин в Частной образовательной организации высшего образования 
«Институт мировой экономики» публикуются на официальном сайте Института 
www.imeder.ru, и вывешиваются на информационном стенде в Институте, а также 
экземпляр находится в деканате на видном месте. 

7.2. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии 
с действующим Законом Российской Федерации и Уставом Института и утверждаются 
на Ученом совете Института. 

 
 



 

Приложение к приказу № 055/5  
от 29 Августа 2016 года. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ПРИКЛАДНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» СТУДЕНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 
1. Термины и определения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с особыми образовательными потребностями с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль - это элемент адаптированной образовательной 
программы высшего образования, направленный на минимизацию и устранение 
влияния ограничений здоровья при формировании необходимых компетенций, 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также индивидуальную 
коррекцию учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению 
образовательной программы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся 
с особыми образовательными потребностями. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, в том числе адаптивных компьютерных технологий, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ЧОО ВО «Институт мировой 
экономики» (ЧОО ВО «ИМЭ») (далее - Институт), и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 
особыми образовательными потребностями. 



 

Физическое воспитание - процесс, направленный на воспитание личности, 
развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в 
области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и 
физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры. 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 
физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования 
его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического 
развития. 

Физическая подготовка - процесс, направленный на развитие физических 
качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его 
деятельности и социально-демографических характеристик. 

Физическая реабилитация - восстановление (в том числе коррекция и 
компенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма человека и 
способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и методов 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, которые направлены на 
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

 
2. Назначение и область применения Положения. 

2.1. Настоящее Положение о порядке освоения дисциплины (модуля) «Прикладная 
физическая культура» студентами с ограниченными возможностями здоровья в 
Институте, (далее - Положение) устанавливает общие требования к организации 
занятий по физической культуре со студентами с ограниченными возможностями 
здоровья и является локальным актом, направленным на создание условий по 
обеспечению инклюзивного обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья по программам высшего образования в Институте. 

2.2. Требования, отраженные в настоящем Положении, обязательны для исполнения 
всеми учебными подразделениями Института. 

3. Нормативные документы. 
3.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные акты и документы: 
− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ; 
− Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 25 сентября 2015 года; 
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 



 

− Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2014 г. № 
821 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и спорта»; 
− Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 
739 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата)»; 
− Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 

обучения лиц с особыми образовательными потребностями в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(Письмо Минобрнауки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

 

4. Общие положения. 
4.1. Настоящее Положение определяет порядок освоения дисциплины (модуля) 

«Прикладная физическая культура» студентами с ограниченными 
возможностями здоровья в Институте, устанавливает общие требования к 
организации занятий по физической культуре со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения в сфере высшего образования. 

4.2. Дисциплина (модуль) «Прикладная физическая культура» является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. Учебными планами предусматривается 
прохождение данной дисциплины (модуля) всеми студентами, включая студентов 
с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. Со студентами с ограниченными возможностями здоровья в Институте 
организуются занятия с использованием средств адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 



 

5. Меры, необходимые для прохождения дисциплины (модуля) «Прикладная 
физическая культура» студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

 
5.1. Каждое образовательное подразделение Института в начале учебного года 

выявляет студентов с ограниченными возможностями здоровья и составляет 
список данных студентов с указанием направлений подготовки, номера группы и 
конкретных ограничений по состоянию здоровья (Классификация инвалидов: в 
зависимости от тяжести заболевания и ограниченности жизнеобеспечения 
(инвалиды I, II, и III группы); в зависимости от нозологических признаков 
(инвалиды по зрению, слуху, с нарушениями речи, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта и ДР). 

5.2. Профильная кафедра разрабатывает практические рекомендации по порядку и 
форме освоения дисциплины (модуля) «Прикладная физическая культура» 
студентами с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от 
конкретных ограничений по состоянию здоровья. 

5.3. Отдел кадров Института обеспечивает повышение квалификации преподавателей 
кафедры «Физического воспитания». 

5.4. Институт в лице проректора по учебной работе обеспечивает возможность занятий 
адаптивной физкультурой студентами с ограниченными возможностями здоровья 
в специально оборудованном спортивном тренажерном зале или на открытом 
воздухе. 

5.5. Профильной кафедре Института на основе рабочей программы по дисциплине 
(модулю) «Прикладная физическая культура» рекомендуется разработать 
индивидуально адаптированную образовательную программу с включением в нее 
определенного количества часов, посвященных поддержанию здоровья и 
индивидуальной программе реабилитации, технологиям здоровье сбережения с 
учетом ограничений здоровья отдельных студентов (Данная программа 
разрабатывается при наличии в контингенте студентов с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом индивидуальных особенностей каждого такого 
студента. Срок разработки указанной программы не должен превышать двух 
недель с момента зачисления студента с ограниченными возможностями здоровья 
в Институте). 

5.6. В программе учебной дисциплины (модуля) «Прикладная физическая культура» 
должны быть прописаны специальные требования к спортивной базе, 
обеспечивающие доступность и безопасность занятий для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5.7. Преподаватели физической культуры должны иметь соответствующую 
подготовку для занятий со студентами с особыми образовательными 
потребностями. 

5.8. Программы для занятий физической культурой студентами с ограниченными 
возможностями здоровья рекомендуется формировать в зависимости от видов 
ограничений здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 
заболевания). 



 

5.9. Профильной кафедре при написании соответствующих программ необходимо 
разработать критерии для оценки уровня усвоения студентами с ограниченными 
возможностями здоровья дисциплины (модуля) «Прикладная физическая культура». 

6. Заключительные положения 
 

6.1.  Порядок формирования и изучения обучающимися факультативных и 
элективных дисциплин в Частной образовательной организации высшего образования 
«Институт мировой экономики» публикуются на официальном сайте Института 
www.imeder.ru, и вывешиваются на информационном стенде в Институте, а также 
экземпляр находится в деканате на видном месте. 

6.2. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии с 
действующим Законом Российской Федерации и Уставом Института и утверждаются 
на Ученом совете Института. 
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