
 

 

  

Подписано простой электронной подписью
ФИО: Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий
(Корзинкин Анатолий Алексеевич)
Должность: ректор
Дата и время подписания: 29.06.2021 16:03:07
Ключ: 485aa69d-4d00-48f3-92a6-00ae73a07ca2



 

2 

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении занятий по дисциплинам 

(модулям) по физической культуре и спорту по программам бакалавриата 

по заочной форме обучения в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Саранская духовная 

семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» 

(далее – Положение) регламентирует порядок организации учебных занятий 

по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 

по образовательным программам бакалавриата, порядок проведения и объем 

указанных занятий при заочной форме обучения. 

1.2 Положение является локальным нормативным актом и содержит 

нормы образовательного права, обязательные для исполнения работниками 

и обучающимися Семинарии. 

1.3 Семинария в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации в области образования и внутренними установлениями 

Русской Православной Церкви.  

1.4 Положение утверждается Ученым советом Семинарии и вводится 

в действие приказом ректора Семинарии.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

Положение разработано с учетом требований следующих правовых 

и нормативных документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

(ред. от 02.03.2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный Закон Российской Федерации от 04.12.2007 г. №329-Ф3 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

− 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 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

− Устав Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской 

и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви», принятый 

Определением Священного Синода 25 декабря 2014 г., утвержденный 

Епархиальным архиереем Саранской и Мордовской Епархии Русской 
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Православной Церкви 15 мая 2017 г. 

 

3 Термины и определения 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) 

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных 

и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  

Основная профессиональная образовательная программа – 

утвержденная в установленном порядке учебно-методическая документация, 

определяющая на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основные характеристики и организационно-педагогические условия 

получения образования определенного уровня в образовательной организации 

с учетом ее вида и особенностей деятельности. 

 

4 Сокращения 

 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

Семинария – Религиозная организация – духовная образовательная 

организация высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской 

и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ЭО – электронное обучение. 

 

5 Общие положения 

 

5.1  Целью настоящего Положения является создание оптимальных 

условий студентам, обучающимся по образовательным программам 

бакалавриата по заочной форме обучения для формирования необходимых 

компетенций, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психического благополучия, развития и совершенствования психофизических 

способностей, качеств и свойств личности. 

5.2 Включение дисциплины «Физическая культура и спорт» в учебные 

планы является обязательным требованием ФГОС ВО. 

5.3 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту решают 

обучающие, воспитательные и оздоровительные задачи. Реализация этих задач 

обеспечивает психофизическую подготовку и самоподготовку к будущей 

профессиональной деятельности, а также влияет на способности обучающихся 

к формированию, поддержанию и использованию конструктивных 

общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых 
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для здорового образа жизни. 

 

6 Особенности реализации дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту для обучающихся,  

осваивающих образовательные программы по заочной форме обучения 

 

6.1 Образовательные программы бакалавриата включают в себя 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, которые в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования реализуются в рамках: 

− базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательных 

программ бакалавриата в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы); 

− элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов 

(указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся). 

6.2 Сроки проведения учебных занятий и промежуточной аттестации 

определяются учебными планами соответствующих направлений подготовки 

бакалавриата. 

6.3 В учебных планах бакалавриата по заочной форме обучения 

предусмотрены: 

− дисциплина «Физическая культура и спорт» трудоемкостью 2 зачетные 

единицы, реализуется в объеме 72 часов; 

− элективные курсы по физической культуре и спорту в объеме 328 часов. 

6.4 В случае обучения по заочной форме студентов, имеющих 

предыдущее высшее или среднее профессиональное образование, по заявлению 

студентов, осуществляется переаттестация дисциплин по физической культуре, 

освоенных ими в рамках предыдущего высшего или среднего 

профессионального образования 

6.5 Структура и содержание дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту, а также результаты обучения отражены в рабочей программе 

дисциплины и фондах оценочных средств, разработанных в соответствии 

с требованиями. 

6.8 Возможно изучение дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту с применением ЭО и ДОТ, которое заключается: 

− в посещении лекций (вебинаров) в соответствии с утвержденным 

графиком обучения по направлению подготовки; 

− в выполнении контрольных заданий, основанных на лекционном курсе 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» и размещенных в системе 

дистанционного обучения. 

6.9 Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде 

контрольных работ и отчетов в каждом учебном семестре, на основании которых 

студенты допускаются к промежуточной аттестации (зачету). 

6.6 Изучение дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

завершается промежуточной аттестацией, установленной учебным планом. 

6.10 Контроль результатов обучения осуществляется во время проведения 

сессий. 

6.11 Особенности реализации дисциплин (модулей) по физической 
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культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих образовательные программы по заочной форме 

обучения или с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, регулируется Положением об особом порядке 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом состояния их 

здоровья. 

 

7 Заключительные положения 

 

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

на основании решения Ученого совета Семинарии приказом ректора 

при изменении действующего законодательства или в связи с производственной 

необходимостью.  

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом ректором Семинарии. 

 

 

 


