
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий  

по физической культуре (физической подготовке) по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата при очной и заочной формах обучения,  

при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования  

 «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

КПДС-УМО-24 

 

Версия 01 Стр. 1 из 8 Экземпляр № 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: митрополит Аристарх (Смирнов Вадим Анатольевич)
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.10.2022 01:19:06
Уникальный программный ключ:
236848de91e14e821fe0befcf483a35ae5036840



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий  

по физической культуре (физической подготовке) по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата при очной и заочной формах обучения,  

при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования  

 «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

КПДС-УМО-24 

 

Версия 01 Стр. 2 из 8 Экземпляр № 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

раздела 
Наименование раздела Страница 

1. Общие положения 3 

2. Термины, обозначения, сокращения 4 

3. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы в очной 

форме 

4 

4. Особенности реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» 

и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы в заочной 

форме 

6 

5. Организация проведения учебных занятий по физической культуре 

и спорту при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

6 

6 Правила проведения и объем учебных занятий по физической 

культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7 

7. Организация внеучебной работы по физической культуре и спорту 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий  

по физической культуре (физической подготовке) по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата при очной и заочной формах обучения,  

при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования  

 «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

КПДС-УМО-24 

 

Версия 01 Стр. 3 из 8 Экземпляр № 
 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической 

культуре (физической подготовке) по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата при очной и заочной формах обучения, при 

реализации образовательной программы с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее – Порядок) разработан 

Религиозной организацией – духовной образовательной организацией высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Семинария) с целью 

установления порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующей нормативной базой: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ; 

– Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ; 

– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– «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», утвержденные Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 

АК-44/05-вн; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» от 14 марта 2020 г. № 397; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 
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коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» от 14 марта 2020 г. № 

398; 

– Циркулярное письмо Православной религиозной организации – Синодального 

учреждения Русской Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной 

Церкви» от 16 марта 2020 г. № 10/211; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

48.03.01 Теология, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

февраля 2014 г. № 124; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71; 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. Данный Порядок распространяется на основные образовательные программы 

высшего образования (далее – ООП ВО) по направлениям подготовки 48.03.01 Теология и 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» очной и 

заочной форм обучения. 

1.4. Дисциплины «Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» (далее – дисциплины по физической культуре и спорту), 

являются составными частями ООП ВО. 

1.5. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются с целью развития 

личности обучающегося, воспитания сознательного и творческого отношения к 

физической культуре как к необходимой общеоздоровительной составляющей жизни. 

1.6. Дисциплины по физической культуре и спорту обеспечивают формирование 

общекультурной компетенции бакалавра – способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

1.7. В процессе освоения дисциплин по физической культуре и спорту, 

обучающиеся овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, приобретают опыт творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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1.8. Содержание дисциплин по физической культуре и спорту, формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяются рабочими 

программами дисциплин. 

1.9. При освоении ООП ВО в ускоренные сроки в соответствии с индивидуальным 

планом учебные дисциплины по физической культуре и спорту могут быть 

переаттестованы полностью или частично на основании предоставленного обучающимся 

диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о 

профессиональной переподготовке, справки об обучении или периоде обучения. 

1.10. Преподаватель, реализующий дисциплины по физической культуре и спорту, 

обеспечивает соблюдение правил техники безопасности.  

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

2.1. В Порядке используются следующие термины: 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, 

соответствующая требованиям стандарта и учитывающая специфику подготовки 

обучающихся по избранному направлению; 

учебный процесс – система организационных и дидактических мероприятий, 

направленных на реализацию содержания образования на определенном образовательном 

и квалификационном уровне в соответствии со стандартами образования; 

физическая культура – область социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, человека в процессе осознанной двигательной 

активности. 

2.2. В Порядке используются следующие обозначения: 

ВО – высшее образование; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ООП – основная образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЭО – электронное обучение. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» И «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОЧНОЙ ФОРМЕ 

3.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт» может реализовываться в объеме 

72 (семьдесят два) академических часа (2 (две) зачетные единицы) в форме лекционных, 

практических занятий и самостоятельной работы. 
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3.2. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

реализуется в объеме не менее 328 (триста двадцать восемь) академических часов в форме 

практических занятий и самостоятельной работы. 

3.3. Для проведения практических занятий обучающиеся очной формы обучения 

распределяются в группы – основные и специальные. 

Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом 

состояния здоровья (медицинского заключения). 

В основные группы зачисляются обучающиеся без отклонения в состоянии здоровья. 

Численный состав учебной группы – не более 20 (двадцати) человек. 

В специальные группы обучающиеся определяются на основании медицинского 

осмотра и рекомендации службы медико-социальной экспертизы, психолого-медико-

педагогической комиссии, рекомендаций физкультурно-спортивного диспансера. 

Численный состав специальных групп не более 10 (десяти) человек.  

3.4. Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по физической 

культуре, осваивают доступные им разделы учебной программы в форме теоретических 

занятий. 

3.5. Справки о временном освобождении от занятий по состоянию здоровья, 

обучающиеся обязаны предоставить преподавателю по физической культуре после 

истечения срока освобождения. 

Срок освобождения от занятий по физической культуре и спорту определяется 

лечащим врачом (медицинским учреждением). 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» И «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

4.1. Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в объеме 72 

(семьдесят два) академических часа (2 (две) зачетные единицы) в форме установочных 

лекций на сессии, самостоятельной работы обучающихся (в межсессионный период) и 

контроле результатов обучения во время проведения сессий. 

4.2. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

реализуются в объеме не менее 328 (триста двадцать восемь) академических часов в 

форме самостоятельной работы обучающихся (в межсессионный период) и контроле 

результатов обучения во время проведения сессий. 

4.3. Результаты самостоятельной работы обучающихся оформляются в виде 

отчетности, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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5.1. Семинария не осуществляет реализацию образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

В связи с этим исключительно ЭО и дистанционное изучение дисциплин по 

физической культуре и спорту не предусмотрено. 

5.2. Организация проведения дисциплин по физической культуре и спорту может 

осуществляться с использованием элементов ЭО и ДОТ. 

5.3. При проведении занятий по физической культуре и спорту преподавателями на 

лекционных, практических занятиях для визуализации предмета изучения могут 

использоваться средства ЭО, в том числе мультимедийные презентации по 

рассматриваемым темам, для текущего контроля знаний, умений, навыков – задания для 

компьютерного тестирования. 

 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И ОБЪЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту 

обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения 

и адаптивной физической культуры. 

В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности его 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии занятия по физической культуре и 

спорту могут быть организованы в следующих видах: 

– подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

– занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

– лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

6.2. При наличии обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ Семинария 

обеспечивает проведение занятий по физической культуре и спорту с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

6.3. Объем занятий, требования к оформлению результатов самостоятельной работы, 

особенности контроля результатов освоения дисциплины, условия допуска к 

прохождению промежуточной аттестации (зачетные требования, контрольные 

нормативы), а также порядок их выполнения обучающимися из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливаются адаптированными рабочими программами дисциплин по 

физической культуре и спорту. 

6.4. Особые условия освоения адаптированных дисциплины по физической культуре 

и спорту предоставляются на основании заявления обучающегося содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий, а также в 
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соответствии с медицинским заключением медицинского центра и (или) федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ 

7.1. Внеучебная физкультурная и спортивная работа дополняет учебный процесс и 

предусматривает организацию занятий обучающихся в спортивных секциях, проведение 

спортивных соревнований, туристических походов и т.д. 


