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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение об установлении минимального объема контактной 
работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий 

лекционного и семинарского типов при реализации основных образовательных программ 
высшего образования 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 высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – 
Кузбасская православная духовная семинария, Семинария) и определяет требования к 
минимальному объему контактной работы обучающихся с преподавателями и 

максимальному объему занятий лекционного и семинарского типов. 
1.2. Положение является локальным нормативным актом Кузбасской православной 

духовной семинарии, содержит нормы, регламентирующие образовательные отношения, 
обязательно для исполнения сотрудниками и обучающимися Семинарии. 

Положение применяется при реализации основных образовательных программ, 

реализуемых в Семинарии в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата) и Церковным образовательным стандартом высшего духовного 
образования очной и заочной форм обучения. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1. 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; 

– 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; 

– 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; 

– 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; 
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– «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)». 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
3.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

контактная работа – работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем; 
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

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; 

практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

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; 

3.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация. 
УМО – учебно-методический отдел. 

ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты. 
 

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ В 

КУЗБАССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

4.1. Объем контактной работы определяется учебным планом основной 
образовательной программы.  

4.2. Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная и итоговая (государственная 

итоговая) аттестация могут проводиться в форме контактной работы и в форме 
самостоятельной работы обучающихся. 

Практика проводится в контактной форме и в иных видах, определенных в 
«Положении о порядке проведения практики обучающихся в Религиозной организации – 
духовной образовательной организация высшего образования «Кузбасская православная 

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

4.3. Контактная работа при проведении учебных занятий может включать в себя: 
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– занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем 
обучающимся (далее – занятия лекционного типа)); 

– занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, круглые столы, 

диспуты и иные аналогичные занятия (далее - занятия семинарского типа)); 
– групповые консультации; 

– индивидуальную работу обучающихся с преподавателями. 
Кроме того, контактная работа может охватывать иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимися.  
4.4. Максимальный объем учебной нагрузки для обучающихся очной формы 

обучения составляет 54 (пятьдесят четыре) академических часа в неделю, и включает все 
виды контактной и самостоятельной работы по освоению основной образовательной 
программы.  

Максимальная нагрузка обучающихся, включающая факультативные занятия, 
может составлять не более 60 (шестьдесят) академических часов в неделю. 

4.5. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем 
составляет: 

– при очной форме, по программам бакалавриата – не менее 32 (тридцати двух) 

академических часов в неделю; 
– при заочной форме обучения составляет не менее 160 (сто шестьдесят) 

академических часов в год.  
4.6. Максимальный объем занятий лекционного типа в соответствии с ФГОС 

48.03.01 Теология, не более 30 (тридцати) % Блока 1 «Дисциплины» учебного плана. 

Максимальный объем занятий лекционного типа в соответствии с Церковным 
образовательным стандартом высшего духовного образования (бакалавриат) может 

составлять 50 (пятьдесят) % Блока 1 «Дисциплины» учебного плана. 
4.7. Максимальный объем контактной (аудиторной) работы обучающихся с 

преподавателем может составлять: 

– при очной форме, по программам бакалавриата – не более 40 (сорока) 
академических часов в неделю; 

– при заочной форме обучения на 1-2 курсах – 180 (сто восемьдесят) 
академических часов, на 3-4 курсах – 240 (двести сорок) академических часов за учебный 
год. 

4.8. Контроль соблюдения требований к объему контактной работы по 
дисциплинам, практикам и основной образовательной программе осуществляет УМО  

Семинарии. 


