
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса по 

физической культуре и спорту по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования в Православной 

религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Таврическая духовная семинария Симферопольской и 

Крымской епархии» (далее – Положение) регламентирует порядок 

организации учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Православной религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской епархии» (далее – Таврическая духовная 

семинария, Семинария). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

регламентируется следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 № 124 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)» 

 Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 № 1110 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология»; 

 Приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 № 1108 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология» 

 уставом Таврической духовной семинарии; 



 иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования, в том числе приказами, распоряжениями, 

письмами Минобрнауки России; 

 локальными актами Таврической духовной семинарии, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

1.3. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

Семинарии и утверждается приказом ректора. Положение изменяется, 

дополняется или прекращает свое действие решением Ученого совета 

Семинарии, в том числе на основании изменений законодательства 

Российской Федерации, Устава и локальных нормативных актов Таврической 

духовной семинарии. 

 

2. Организация учебного процесса по физической культуре и 

спорту 

2.1. Учебные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

являются обязательными и реализуются в рамках основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – 

ОПОП ВО): 

2.1.1. Согласно ФГОС ВО 3+: 

 базовой части Блока 1 программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

2.1.2. Согласно ФГОС ВО 3++: 

 в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках «Дисциплины 

(модули)»; 

 в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не 

включаются в объем OПOП ВО, в рамках элективных дисциплин (модулей) в 

очной форме обучения. 

2.2. Семинария самостоятельно определяет формы занятий по 

физической культуре, средства физического воспитания, виды спорта и 

двигательной активности, методы и продолжительность занятий. 

2.3. Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту предусматривает использование дифференцированных форм и 

методов обучения, и служат целям укрепления здоровья, физического, 

интеллектуального и духовного воспитания личности, формирование 

жизненно-необходимых двигательных умений и навыков, привычек 

здорового образа жизни. 

2.4. Учебные занятия по физической культуре и спорту проводятся в 

форме: 



 контактной работы обучающихся с педагогическими работниками, 

отнесёнными к профессорско-преподавательскому составу 

Семинарии; 

 самостоятельной работы. 

2.5. Распределение трудоемкости освоения дисциплин (модулей) по 

семестрам, видам занятий и формам промежуточной аттестации 

определяется учебными планами ОПОП ВО, утвержденных в установленном 

порядке. 

2.6. Для практических занятий распределение в группы проводится в 

начале учебного года с учетом состояния здоровья, физического развития и 

уровня физической подготовленности, а также с учетом методических 

рекомендаций, имеющейся спортивной материальной базы, вида спорта. 

2.6.1. Для проведения практических занятий по физической культуре и 

спорту формируются академические группы численностью предусмотренной 

утвержденными в установленном порядке Семинарии нормами времени 

педагогической работы и с учётом состояния здоровья, и физической 

подготовленности обучающихся. 

2.6.2. Для практических занятий по физической культуре и спорту 

обучающиеся распределяются в: 

 основные медицинские группы; 

 специальные медицинские группы. 

В основные медицинские группы зачисляются обучающиеся, 

отнесенные по данным медицинского обследования к основной и 

подготовительной медицинским группам. 

В специальную медицинскую группу зачисляются обучающиеся, 

отнесенные по данным медицинского обследования к специально-

медицинской группе по нозологиям. 

2.7. Обучающимся основных медицинских групп предоставляется 

возможность выбрать группу, специализирующуюся на обучении тому или 

иному виду спорта. Перечень предлагаемых специализаций (видов спорта) 

определяется наличием специализированного спортивного инвентаря и 

преподавательских кадров. 

2.8. Перевод из одной специализированной группы в другую 

осуществляется по личному прошению обучающегося, по согласованию 

тренера-преподавателя и наличием возможности перевода. 

2.9. С учетом требований рабочей программы и расписания учебных 

занятий преподаватели имеют право выбрать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их профессиональным возможностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

2.10. Запрещается использование и проведение антигуманных, а также 

опасных для здоровья и жизни обучающихся методов обучения, 

тренировочных воздействий. 

2.11. Преподаватели несут полную ответственность за адекватный 

характер предлагаемых обучающимся упражнений (сложность, 



интенсивность, объем, функциональную психическую нагрузку) и 

обеспечение техники безопасности при проведении учебных занятий. 

 

3. Проведение занятий по физической культуре и спорту при 

очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных 

форм обучения 

3.1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для 

очно-заочной и заочной форм обучения могут носить теоретический, 

практический и комбинированный характер. 

3.2. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту должны 

предусматривать самостоятельные формы занятий обучающихся. 

3.3. При сочетании очной формы обучения с очно-заочной и (или) 

заочной формами обучения обучающемуся может производиться 

переаттестация элективных дисциплин (модулей), изученных им ранее в 

рамках другой образовательной программы. 

 

4. Особенности проведения занятий по физической культуре и 

спорту при освоении ОПОП ВО инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровье 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

4.2. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

4.3. На основании результатов медицинского обследования в 

зависимости от нозологии обучающегося, и степени ограниченности 

возможностей из числа инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья формируются специальные учебные группы для освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. 

4.4. Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

тестирование и медицинский контроль; восстановительные мероприятия; 

работа по индивидуальным планам; групповые и индивидуальные учебно-

тренировочные и теоретические занятия. 

4.5. В зависимости от нозологии обучающегося и степени 

ограниченности возможностей, в соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы ИЛИ психолого-медико-педагогической 

комиссии занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть организованы в следующих видах:  

 теоретические занятия по тематике физической культуры и 

спорта, и здоровьесбережения;  

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта;  



 подвижные занятия адаптивной физической культурой и спортом 

в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на 

открытом воздухе;  

 для отдельных обучающихся в зависимости от степени 

ограниченности здоровья возможна разработка индивидуального учебного 

плана с индивидуальным графиком посещения занятий.  

4.6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных особенностей (написание реферата, доступные 

тесты по физической подготовленности). 


