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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы их реализации, при ускоренном обучении 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 «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее 

– Семинария) с целью определения правил организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам высшего образования (далее – 

ООП ВО).  

1.2. Порядок является локальным нормативным актом Семинарии, содержит 

нормы, регламентирующие образовательные отношения, распространяется на все 

структурные подразделения Семинарии, принимающих участие в реализации 

образовательных программ и непосредственно связанных с планово-организационным 

обеспечением и осуществлением образовательной деятельности по ООП ВО, 

реализуемым в Семинарии.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующей нормативной 

базой: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-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; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями); 

– «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утвержденное 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Федеральный государственный образовательный стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. (далее – ФГОС 

ВО); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 25 августа 2020 г. № 1110 (далее – 

ФГОС ВО); 
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– 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)» (далее – Устав 

Семинарии). 
 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1  В настоящем Порядке используются следующие термины: 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

выпускник – лицо, окончившее обучение в образовательном учреждении по 

программе обучения и с получением итогового документа об окончании образовательного 

учреждения; 

государственная итоговая аттестация – оценка соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования; 

дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования; 

зачет – форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний 

обучающихся, сформированности умений и навыков; проводится в виде собеседования 

или тестирования по важнейшим вопросам каждого раздела изученного курса или по 

курсу в целом в индивидуальном порядке; 

зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема образовательной программы и ее составных 

частей; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

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 конкурентоспособным на 
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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, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенций определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

образовательная технология – система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия обучающегося и преподавателя, методики и средства обучения, систему 

диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности 

обучающегося; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

объем образовательной программы – трудоемкость учебной нагрузки 

обучающегося при освоении образовательной программы, включающая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения 

планируемых результатов обучения; 

переаттестация – дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема знаний у обучающегося по дисциплинам и практикам, пройденных 

(изученных) им при получении предыдущего (среднего или высшего) профессионального 

образования, что освобождает его от необходимости повторного изучения (прохождения) 
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соответствующей дисциплины и (или) практики, сокращая сроки изучения осваиваемой в 

настоящий момент образовательной программы; 

перезачет – признание учебных дисциплин и практик, освоенных (изученных) 

лицом при получении предыдущего (среднего или высшего) образования, а также 

полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы 

вновь получаемого высшего образования, что освобождает обучающегося от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и 

(или) практики, сокращая сроки изучения осваиваемой в настоящий момент 

образовательной программы; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ); 

сетевые формы реализации образовательных программ – это формы обучения, 

привлекающие ресурсы нескольких организаций, обладающих ресурсами, необходимыми 

для осуществления различных видов обучения, в том числе проведения учебной и 

производственной практик, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

текущий контроль успеваемости – оценка хода освоения дисциплин (модулей) и 

прохождения практик обучающимися, проводимая в форме контрольных точек на 

аудиторных (семинарских) занятиях; 

учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся; 

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; 

3.2. В настоящем Порядке используются следующие обозначения: 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВО – высшее образование; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ООП – основная образовательная программа. 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

4.1. Реализация образовательной программы. 

4.1.1. Организация и осуществление образовательной деятельности в Семинарии 

выстраивается за счет реализации образовательных программ в ходе учебного процесса с 

целью создания обучающимся условий для приобретения знаний, умений, навыков, 

компетенций, опыта деятельности, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. 

4.1.2. ООП ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата) и ООП ВО по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» реализуются в рамках христианской теологии. 

4.1.3. В Семинарии образовательная деятельность по образовательной программе 

реализуется на русском языке – государственном языке РФ. 

4.1.4. Получение высшего образования по ООП ВО в Семинарии осуществляется в 

очной и заочной формах обучения. 

В пределах отдельно взятой ООП ВО право выбора формы обучения реализуется 

при поступлении в Семинарию для прохождения обучения по конкретной ООП ВО, а 

также посредством перевода для получения образования по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.1.5. При осуществлении образовательной деятельности по ООП ВО Семинария 

обеспечивает: 

– реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся; 

– проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся); 

– проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

4.1.6. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения для реализации ООП ВО осуществляется Семинарией 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП ВО, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.1.7. При реализации ООП ВО может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания ООП ВО и построения учебных планов с использованием соответствующих 

образовательных технологий. 

4.2. Организация образовательного процесса по ООП ВО. 

4.2.1. Образовательный процесс по ООП ВО организуется по периодам обучения: 

– учебным годам (курсам); 

– периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 (два) 

семестра в рамках курса); 

4.2.2. Выделение периодов обучения в рамках курсов и семестров осуществляется 

Семинарией самостоятельно. 

4.2.3. Учебный год начинается 1 сентября. 
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4.2.4. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 7 (семи) недель и не более 10 (десяти) недель. 

4.3. Структура ООП ВО, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата) от 17 февраля 2014 года № 124 (форма обучения – 

очная). 

4.3.1. ООП ВО состоят из обязательной (базовой) части и формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной) части. 

Базовая часть ООП ВО является обязательной вне зависимости от направленности 

(профиля) подготовки и обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). 

Вариативная часть ООП ВО направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) в 

области православного богословия, и формируется в соответствии с ее направленностью. 

4.3.2. ООП ВО состоит из следующих блоков: 

– Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программ, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; 

– Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы;  

– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», завершающийся присвоением 

квалификации «академический бакалавр», который в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

4.3.3. Дисциплины, относящиеся к базовой части ООП ВО, являются 

обязательными для освоения обучающимися Семинарии вне зависимости от 

направленности (профиля) образовательной программы. 

Набор дисциплин, относящихся к базовой части ООП ВО, Семинария определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата) в области православного богословия с учетом образовательных программ. 

4.3.4. Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ООП ВО. 

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются 

Семинарией самостоятельно. 

4.3.5. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

– базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО в объеме не менее 72 

(семидесяти двух) академических часов (2 (две) зачетные единицы); 

– элективных дисциплин в объеме не менее 328 (триста двадцати восьми) 

академических часов (указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся).  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Семинарией.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Семинария 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 
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4.3.6. Дисциплины, относящиеся к вариативной части ООП ВО, и практики, 

определяют направленность (профиль) данных программ. 

Набор дисциплин, относящихся к вариативной части ООП ВО, и практик 

Семинария определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата). 

После выбора обучающимися направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

4.3.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Типы учебной практики: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Типы производственной практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

При разработке ООП ВО Семинария выбирает типы практик в зависимости от вида 

(видов) деятельности, на который (которые) ориентированы ООП ВО. 

Семинария вправе предусмотреть в образовательных программах иные типы 

практик дополнительно к установленным ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата). 

Учебная и/или производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях Семинарии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

4.3.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и сдача 

государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

4.3.9. При реализации ООП ВО Семинария обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин на основании «Порядка организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин в Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 
Элективные и факультативные дисциплины, а также специализированные 

адаптационные дисциплины включаются в вариативную часть указанных программ. 
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4.4. Структура ООП ВО, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата) от 25 августа 2020 года № 1110 (форма обучения – 

очная). 

4.4.1. Структура ООП ВО включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

4.4.2. ООП ВО должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, теологии 

(обеспечивающих изучение священных текстов, вероучения, нравоучения, письменного 

наследия, богослужения, истории и права избранной религиозной традиции, истории 

религий, языка(ов) религиозной традиции, богословской специализации), безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Названия дисциплин (модулей) по теологии конкретизируются в соответствии с 

теологией выбранной направленности (профиля). 

К учебно-методическому обеспечению дисциплин (модулей) в области теологии 

привлекаются соответствующие централизованные религиозные организации. 

4.4.3. ООП ВО должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

– в объеме не менее 2 (двух) зачетных единицы в рамках Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

– в объеме не менее 328 (триста двадцати восьми) академических часов, которые 

являются обязательными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не 

включаются в объем ООП ВО, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме 

обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

4.4.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики). 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика; 

– практика по профилю профессиональной деятельности; 

– научно-исследовательская. 

Типы производственной практики: 

– практика по профилю профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская; 

– преддипломная практика. 

4.4.5. В дополнение к типам практик, указанным выше, ООП ВОможет также 

содержать рекомендуемые типы практик. 

4.4. 6. Семинария: 
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– выбирает один или несколько типов учебной практики и один или несколько 

типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 4.4 настоящего 

Положения; 

– вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 

производственной практик; устанавливает объемы практик каждого типа. 

4.4.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

4.4.8. При разработке ООП ВО обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей) на 

основании «Порядка организации освоения элективных и факультативных дисциплин в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем ООП ВО. 

4.4.9. В рамках ООП ВО выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

К обязательной части ООП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых 

ФГОС ВО. 

В обязательную часть ООП ВО включаются, в том числе: 

– дисциплины (модули), указанные в пункте 4.2 настоящего Положения; 

– дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых Семинарией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть ООП 

ВО и в часть формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

должен составлять не менее 90 % (процентов) общего объема программы бакалавриата. 

4.4.10. Семинария должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по ООП ВО, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

4.5. Структура ООП ВО «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» (форма обучения – очная/заочная). 

4.5.1. ООП ВО «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» представляет собой систему документов, разработанную на основе 

Церковного образовательного стандарта с ориентацией на Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата). 

4.5.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части имеет 

объем 219 (двести девятнадцать) зачетных единиц; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы и имеет объем 15 (пятнадцать) зачетных единиц; 

Блок 3 «Итоговая аттестация», завершающийся присвоением квалификации 

«бакалавр», который в полном объеме относится к базовой части программы и имеет 

объем 6 (шесть) зачетных единиц. 

4.6. Объем ООП ВО. 

4.6.1. Объем ООП ВО (их составных частей) определяется как трудоемкость 

учебной нагрузки обучающегося при освоении ООП ВО (их составных частей), 

включающих в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебными планами 

для достижения планируемых результатов обучения. 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема ООП ВО и их составных частей используется 

зачетная единица. 

4.6.2. Объем ООП ВО в зачетных единицах, не включая объем факультативных 

дисциплин, устанавливается ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) в 

области православного богословия. 

Зачетная единица для образовательной программы Семинарии, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) в области 

православного богословия, эквивалентна 36 (тридцати шести) академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 (сорок пять) минут). 

Установленная Семинарией величина зачетной единицы является единой в рамках 

образовательной программы. 

4.6.3. Объем ООП ВО составляет 240 (двести сорок) зачетных единиц вне 

зависимости: 

– от применяемых образовательных технологий; 

– от реализации ООП ВО по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

ускоренному обучению. 

4.6.4. Объем ООП ВО, реализуемый за один учебный год вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 60 

– 60 (шестьдесят) зачетных единиц по ООП ВО, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) от 17 февраля 2014 года № 124; 

– 70 (семьдесят) зачетных единиц по ООП ВО, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) от 25 августа 2020 года № 1110. 

Объем ООП ВО при обучении по индивидуальному плану, реализуемый за один 

учебный год, не может превышать: 

– 75 (семьдесят пять) зачетных единиц по ООП ВО, разработанной в соответствии 

с ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) от 17 февраля 2014 года № 124; 

– 70 (семьдесят) зачетных единиц по ООП ВО, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) от 25 августа 2020 года № 1110. 
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4.6.5. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 30 (тридцати) % от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

4.6.6. При разработке ООП ВО обучающимся Семинарии обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

(тридцати) % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

4.7. Срок получения образования по ООП ВО. 

4.7.1. Срок получения образования по ООП ВО, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

осуществляется в сроки, установленные ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), в области православного богословия, вне зависимости от используемых 

Семинарией образовательных технологий, и составляет 4 (четыре) года. 

4.7.2. В срок получения высшего образования по ООП ВО не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске. 

4.7.3. Срок получения высшего образования по ООП ВО включает в себя также 

период каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

4.7.4. При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования устанавливается Семинарией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) в 

области православного богословия. 

4.8. Расписание учебных занятий. 

4.8.1 Семинария до начала периода обучения по ООП ВО формирует расписание 

учебных занятий в соответствии с учебными планами и календарными учебными 

графиками. 

4.8.2. В Семинарии реализуется 6 (шести)-дневная рабочая неделя. 

4.8.3. Расписание учебных занятий составляется с учетом принятой Семинарией 

формы проведения занятий в объеме 1 (одного) академического часа (45 минут) с 

возможностью их объединения в пары. 

Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы не может 

превышать 2 (двух) академических часов (90 минут).  

Предусматриваются перерывы между учебными занятиями не менее 5 (пяти) 

минут. 

4.9. Формы и виды учебных занятий. 

4.9.1. Учебные занятия в Семинарии по ООП ВО проводятся в форме контактной 

работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

4.9.2. При проведении учебных занятий Семинария обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
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особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

4.9.3. По ООП ВО могут проводиться учебные занятия следующих видов: 

– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее – занятия 

лекционного типа); 

– семинары, практические занятия, иные аналогичные занятия (далее вместе – 

занятия семинарского типа); 

– учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости; 

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким 

дисциплинам; 

– групповые консультации; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся, в том числе руководство 

практикой; 

– самостоятельная работа обучающихся. 

4.9.4. Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

4.9.5. При проведении практических занятий по физической культуре и спорту 

учитывается состояние здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

4.9.6. Организация самостоятельной работы обучающихся в Семинарии 

регламентируется «Положением о порядке организации самостоятельной работы 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

4.10. Контроль качества освоения ООП ВО. 

4.10.1. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

4.10.2. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик. 

4.10.3. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 

практик, в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

4.10.4. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обеспечивает процесс 

итоговой проверки и оценки качества компетенций выпускника, полученных в результате 

освоения основных образовательных программ. 

4.10.5. Формы, система оценивания, порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления 

сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимися, не прошедшими 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющими академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся устанавливаются «Положением о порядке организации и проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата в Религиозной организации 

– духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»» и «Порядком организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, реализуемым в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»». 

4.10.6. Порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

устанавливается: 

– «Положением о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 

– «Положением о проведении итоговой аттестации по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская Православная духовная семинария 

Кемеровской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

4.11. Ускоренное обучение. 

4.11.1. При освоении ООП ВО лицом, имеющим среднее профессиональное или 

высшее образование, либо обучающимся по иным образовательным программам высшего 

образования, и (или) имеющим способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить ООП ВО в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным Семинарией в соответствии с 

ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) в области православного богословия, 

по решению Семинарии (оформленного приказом Ректора Семинарии) осуществляется 

ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Семинарии – «Порядком 

ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и обучается по образовательной программе 

высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

Религиозной организацией – духовной образовательной организацией высшего 

образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

4.12. Увеличение сроков обучения. 
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4.12.1. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Семинария вправе продлить срок получения образования не 

более чем на 1 (один) год по сравнению со сроком получения образования, 

установленным ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) в области 

православного богословия, на основании письменного заявления обучающегося. 

4.12.2. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 5 

статьи 5 ФЗ РФ от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», обучаются в течение 

установленного срока освоения образовательной программы с учетом курса, на который 

они зачислены. 

Указанный срок может быть увеличен не более чем на 1 (один) год по решению 

Семинарии, принятому на основании заявления обучающегося. 

4.13. Порядок организации образовательного процесса при сочетании 

различных форм обучения. 

4.13.1. Сочетание различных форм обучения в Семинарии возможно в случае 

одновременного освоения обучающимися нескольких образовательных программ, если в 

процессе освоения каждой образовательной программы соблюдаются все процедуры и не 

нарушаются требования, предусмотренные для данных форм обучения федеральными 

государственными образовательными стандартами, Уставом Семинарии и локальными 

нормативными актами Семинарии. 

4.13.2. В пределах отдельно взятой образовательной программы изменение формы 

обучения регламентируется внутренними локальными нормативными актами Семинарии. 

4.13.3. При изменении формы обучения в пределах отдельно взятой 

образовательной программы возможно увеличение срока обучения, но не более чем на 1 

(один) год. 

4.14. Порядок организации образовательного процесса при наличии сетевой 

форме реализации образовательных программ. 

4.14.1. Сетевая форма реализации образовательных программ может применяется в 

целях повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления 

обучающимся возможности выбора различных направленностей (профилей) подготовки и 

специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, 

формирования актуальных компетенций, совершенствования профессиональных 

компетенций за счет изучения и освоения опыта ведущих образовательных организаций, 

более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов, повышения 

конкурентоспособности выпускников образовательной организации на российском и 

международном рынках образовательных услуг. 

4.14.2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

возможно на основании договора между Семинарией и иными образовательными 

организациями, указанными в части 1 статьи 15 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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4.14.3. При необходимости сетевая форма реализации может быть предусмотрена 

образовательной программой Семинарии. 

4.14.4. В целях реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы Семинарией и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

совместно разрабатываются и утверждаются соответствующие образовательные 

программы. 

4.14.5. При реализации образовательной программы в сетевой форме срок обучения 

не увеличивается.  

4.14.6. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся при сетевой 

форме реализации проводится в общем порядке в соответствии с «Положением о порядке 

проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 
 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1. При наличии в Семинарии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья содержание высшего образования ООП ВО и условия организации их обучения 

определяются адаптивными образовательными программами. 

При наличии в Семинарии обучающихся-инвалидов содержание высшего 

образования ООП ВО и условия организации их обучения определяются в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

5.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано совместно с другими обучающимися. 

5.3. При наличии в Семинарии обучающихся-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обучение по ООП ВО может осуществляться с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

5.4. При обучении в Семинарии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть созданы специальные условия для получения высшего образования 

по ООП ВО. 

Под специальными условиями для получения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья высшего образования по ООП ВО понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
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доступа в здания Семинарии и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение ООП ВО инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

5.5. В целях доступности получения высшего образования по ООП ВО инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья Семинарией обеспечиваются 

условия по нозологиям и в соответствии с частью 4 статьи 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 


