
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке реализации дисциплин по 

физической культуре и спорту духовной образовательной организации высшего 

образования «Калужской Духовной Семинарии Русской Православной Церкви» 

(далее – Положение) является нормативным актом, регулирующим проведение 

учебных занятий по физической культуре в Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Калужской 

Духовной Семинарии Русской Православной Церкви (далее – Семинария). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей 

нормативной базой: 

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

Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред.от 31.12.2014),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата). 

1.3. Дисциплина «Физическая культура», являясь компонентом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 

студента в течение всего периода обучения, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) входит в обязательную 

часть образовательной программы. 

1.4. Целью преподавания курса «Физическая культура» является развитие 

личности, воспитание сознательного и творческого отношения к физической 

культуре как к необходимой общеоздоровительной составляющей жизни; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

1.5. В задачи курса «Физическая культура» входит: 

- понимание ее социальной роли в развитии личности и при 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- получение мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, с установкой на здоровый образ жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности 

в регулярных физических упражнениях. 

 

2. Организация преподавания физической культуры в Семинарии 

2.1. Программа по физической культуре и спорту в Семинарии 

реализуются в рамках: 



- базовой части 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. 

2.2 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в порядке, установленном Семинарией. 

2.3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

2.4. Следуя установкам преподавателя, студенты овладевают системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности. 

2.5. Для проведения практических занятий по физической культуре 

формируются учебные группы с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся.  

2.6. По результатам медицинского обследования на основании 

медицинских справок, предоставленных при поступлении или в начале 

учебного года, обучающихся распределяют по учебным группам для освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура»: 

- 1 группа (основная) – возможны занятия физической культурой без 

ограничений и участие в соревнованиях, 

- 2 группа (подготовительная) – возможны занятия физической культурой 

с незначительными ограничениями физических нагрузок без участия в 

соревнованиях, 

 - 3 группа (специальная медицинская) – возможны занятия физической 

культурой со значительными ограничениями физических нагрузок,  

- 4 группа (группа ЛФК) – возможны занятия лечебной физической 

культурой.  

2.7. Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по 

физической культуре, изучают дисциплину «Физическая культура» базовой 

части образовательной программы. Такие обучающиеся получают 

теоретические задания в форме защиты реферата.  

2.8. Справки о временном освобождении от занятий по состоянию 

здоровья обучающиеся должны предоставлять преподавателю по физической 

культуре. Срок освобождения от занятий по физической культуре определяется 

лечащим врачом (медицинским учреждением).  

 

 



3. Требования к результатам освоения программы 

3.1. Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая 

культура», как части образовательной программы, в виде компетенций 

происходит на основе получаемых знаний, умений и навыков. По итогам 

изучения дисциплины студенты должны: 

- обладать способностью использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

- знать научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни, методики самостоятельных занятий, особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

3.2. Студенты должны уметь использовать средства и методы 

физического воспитания для профессионального и личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни; 

владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

4. Организация аттестации обучающихся 

4.1. Оцениваемыми компонентами в освоении дисциплины «Физическая 

культура» являются: 

- посещение учебных занятий, 

- выполнение заданий, 

- тестирование по общей физической подготовке и спортивно-

технической подготовке. 

4.2. Промежуточная аттестация в каждом семестре и итоговая аттестация 

осуществляются путем подведения итогов работы обучающегося в течение 

семестра с учетом основных оцениваемых компонентов дисциплины (см. п.4.1. 

настоящего Положения).  

4.3. Обучающиеся, освобожденные от учебно-тренировочных занятий по 

физической культуре, сдают в качестве зачета общетеоретический курс.  

4.4. При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в 

соответствии с индивидуальным планом учебная дисциплина «Физическая 

культура» может быть переаттестована полностью или частично на основании 

предоставленного обучающимся диплома о высшем профессиональном 

образовании (уровень образования – специалитет, бакалавриат), а также 

справки об обучении по программе высшего образования, содержащей 

информацию об освоении учебной дисциплины «Физическая культура» с 

указанием количества часов, формы аттестации (зачет/экзамен), периода 

обучения.  


