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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее «Положение о порядке разработки и утверждения основных 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата в Религиозной 
организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат)»» (далее – Положение) разработано Религиозной 

организацией – духовной образовательной организацией «Кузбасская православная 
духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» (далее – Семинария) с целью определения порядка разработки и 

утверждения основных образовательных программ высшего образования – программы 
бакалавриата (далее – образовательные программы, программы бакалавриата, ООП ВО). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Семинарии, 

содержит нормы, регламентирующие образовательные отношения, распространяется на 
все структурные подразделения Семинарии, принимающие участие в разработке ООП ВО.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей нормативно-
правовой документацией: 

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

2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ; 
– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124 (далее – 

ФГОС ВО); 
– 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 (далее – 
ФГОС ВО); 

– 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 (далее ЦОС ВДО); 

– «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)». 

 
2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

2.1. В Порядке используются следующие термины: 
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квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 

компетенции – динамический набор знаний, умений, навыков, моделей поведения 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентно способным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей 

экономики и культуры; 
направленность (профиль) подготовки – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, виды учебной деятельности обучающегося и 
требования к результатам освоения образовательной программы; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

основная образовательная программа – комплекс учебно-методической 
документации (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющей объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности; 
рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, 

соответствующая требованиям стандарта и учитывающая специфику подготовки 
обучающихся по избранному направлению; 

уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 
учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной 
аттестации обучающихся; 

учебный процесс – система организационных и дидактических мероприятий, 
направленных на реализацию содержания образования на определенном образовательном 

и квалификационном уровне в соответствии со стандартами образования; 
федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
фонд оценочных средств – совокупность оценочных материалов, а также 

описание форм и процедур, предназначенных для определения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 
2.2. В Порядке используются следующие обозначения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ВО – высшее образование; 
ООП – основная образовательная программа; 

РФ – Российская Федерация; 
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 
ФОС – фонд оценочных средств. 
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3. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

3.1. ООП ВО представляет собой комплекс основных показателей образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебного плана, годового календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, фондов оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 
решению Семинарии. 

3.2. Порядок разработки и утверждения ООП ВО устанавливается Семинарией. 

3.3. Разработка ООП ВО Семинарии осуществляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством РФ об информации, информационных технологиях 
и о защите информации. 

3.4. ООП ВО разрабатываются на государственном языке РФ (русском), если иное 
не установлено особым локальным актом Семинарии. 

3.5. При разработке ООП ВО определяется ее направленность (профиль), 
характеризующая ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности и определяющая ее предметно-тематическое содержание, виды учебной 

деятельности и требования к результатам ее освоения. 
3.6. В наименовании ООП ВО указываются наименования направления подготовки 

и направленность (профиль) образовательной программы, если указанная направленность 
отличается от наименования направления подготовки. 

3.7. ООП ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль 

«Православная теология» разрабатывается Семинарией в соответствии с ФГОС ВО 
48.03.01 Теология. 

ООП ВО по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций», профиль «Подготовка служителей и религиозного персонала 
православного вероисповедания» разрабатывается на основе ЦОС ВО с ориентацией на 

ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). 
ООП ВО утверждаются в лице Ректора Семинарии. 

3.8. Семинария может реализовывать по направлению подготовки одну программу 
бакалавриата или несколько программ бакалавриата, имеющих различную 
направленность. 

3.9. В ООП ВО устанавливаются: 

а) объем, содержание; 
б) планируемые результаты освоения ООП ВО в виде: 

– указания квалификации, присваиваемой выпускникам; 

– компетенций выпускников, установленных образовательным стандартом и 

формируемых в соответствии с выбранными образовательной организацией видами 

профессиональной деятельности; 

– планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю), практикам, 

обеспечивающим достижение планируемых результатов освоения ООП ВО; 

в) организационно-педагогические условия, формы аттестации, которые 

представлены в виде календарного учебного графика, учебного плана, рабочих программ 

учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственных практик, а также 

оценочных и методических материалов.  
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г) кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, материально-

техническое обеспечение; 

д) характеристика социально-культурной среды Семинарии, обеспечивающая 

развитие общекультурных компетенций обучающихся; 

е) нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВО. 

Также по решению Семинарии в состав образовательной программы  могут 

включаться иные компоненты. 

3.10. Образовательная программа в части рабочих программ дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, проходит процедуру рецензирования 

работодателями. 
3.11. ООП ВО после ее утверждения хранится в Учебно-методическом отделе 

Семинарии. 
3.12. ООП ВО может ежегодно обновляться с учетом развития социальной сферы, 

науки (в том числе теологической), культуры, иной необходимости . 

 
4. РАЗРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

4.1. Каждый компонент ООП ВО Семинарии разрабатывается в форме единого 
документа: 

– характеристика образовательной программы; 
– учебный план; 

– календарный учебный график; 
– рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 
– программы практик; 

– ФОС для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по 
дисциплине (модулю)/практике, итоговой (государственной итоговой) аттестации и ФОС 

компетенций; 
– программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, в том числе 

методические указания для выполнения выпускных квалификационных работ  (далее – 

ВКР). 
4.2. В общей характеристике ООП ВО указываются: 

– вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 
выпускники; 

– направленность (профиль) образовательной программы; 

– планируемые результаты освоения ООП ВО; 
– сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ООП ВО. 
Организация может включить в состав общей характеристики ООП ВО также иные 

сведения. 

4.3. В учебном плане указывается перечень учебных дисциплин (модулей), 
практик, аттестационных испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
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4.4. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа) и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах (1 академический час равен 45 минутам). 

Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 
4.5. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 
4.6. Учебный план и календарный учебный график разрабатываются учебно-

методическим отделом под руководством проректора по учебной работе. 

4.7. Учебный план и календарный учебный график утверждаются ректором 
Семинарии на основании решения Ученого совета Семинарии .  

4.8. Учебный план и календарный учебный график после утверждения хранятся в 

учебно-методическом отделе Семинарии. 
4.9. Учебный план и календарный учебный график размещается на официальном 

сайте Семинарии в сети Интернет. 
4.10. Требования к разработке рабочих программ дисциплин (модулей) и программ 

практик определены «Положением о порядке разработки рабочих программ дисциплин и 

практик, реализуемых в религиозной организации – духовной образовательной 
организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»».  
4.11. Требования к ФОС для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю)/практике, ФОС для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и ФОС компетенций определены «Положением о фонде оценочных 
средств в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

4.12. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

Семинарии разрабатывается и утверждается Семинарией как составная часть ООП ВО и, 
наряду с программами итоговых (государственных) экзаменов и (или) требованиями к 

ВКР и порядку их выполнения, критериями оценки результатов сдачи итоговых 
(государственных) экзаменов и (или) защиты ВКР, а также с порядком подачи и 
рассмотрения апелляций, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

(шесть) месяцев до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
4.13. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации обсуждается на 

профильной кафедре, согласовывается на заседании Ученого Совета и утверждается 
ректором Семинарии. 

4.14. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации после ее 

утверждения хранится в Учебно-методическом отделе Семинарии. 
4.15. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации для всех 

участников образовательного процесса размещается на официальном сайте Семинарии в 
электронной информационно-образовательной среде Семинарии. 


