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Методические
рекомендации
предназначены
для
профессорско-преподавательского состава и других сотрудников
высших учебных заведений, осуществляющих подготовку студентов с
инвалидностью в сфере физической культуры и спорта, а также
абитуриентов, поступающих на бакалавриат укрупнённой группы
направлений подготовки 49.00.00 «Физическая культура и спорт». В
рекомендациях раскрыты особенности организации и проведения
дополнительных вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями различных нозологических групп
(лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата) с
учетом требований по соблюдению их прав.
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