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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение 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)» (далее – 

Положение) устанавливает единые требования к содержанию, составлению и оформлению 

рабочих программ и определяет единые требования к учебно-методическому обеспечению 

всех учебных дисциплин и практик основных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата (далее – образовательные программы). 

Рабочая программа дисциплины и практики (далее – рабочие программы) является 

неотъемлемой частью образовательной программы в Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» (далее – Семинария). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующей нормативно-

правовой документации: 

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

2012 года № 273-Ф3; 

– 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 5 апреля 2017 г. № 301; 

– Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) «О составе Учебно-методического комплекса» от 17 апреля 2006 г. № 02-

55-77 ин/ак; 

– 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; 

– «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)». 

1.3. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения 

Семинарии, участвующие в образовательном процессе. 
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1.4. Рабочие программы создается с целью оптимизации содержания обучения, 

повышения качества и эффективности обучения по дисциплинам и практикам, написания 

качественных учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы. 

1.5. Разработка рабочих программ осуществляется на кафедрах Семинарии, 

обеспечивающих преподавание дисциплин и организацию практик в соответствии с 

распределением дисциплин и практик по кафедрам. 

1.6. Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины и практики, 

входящей в учебный план образовательной программы, и хранятся в бумажном и 

электронном вариантах на кафедрах, обеспечивающих преподавание дисциплин, и в 

Учебно-методическом отделе Семинарии. 

1.7. За разработку/переработку рабочих программ отвечают заведующие 

кафедрами, которые назначают преподавателя, ведущего дисциплину, в качестве 

разработчика рабочей программы. 

1.8. Бумажный вариант всех рабочих программ, реализуемых в следующем 

учебном году, проходит процедуру утверждения ежегодно в срок до 31 мая 

предшествующего учебного года. 

1.9. Утвержденные рабочие программы размещаются в локальной сети Семинарии 

для внутреннего пользования преподавателями и обучающимися. 

1.10. Аннотации рабочих программ размещаются в электронном виде на 

официальном сайте Семинарии в сети «Интернет». 

1.11. Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе для 

заинтересованных сторон: 

– в электронном виде – в электронной информационно-образовательной среде 

Семинарии; 

– в печатном виде – в каждом структурном подразделении Семинарии, 

участвующем в образовательном процессе. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

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; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

программы практики – документы, определяющие объем, содержание и порядок 

прохождения практик; 

рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного материала, 

соответствующая требованиям стандарта и учитывающая специфику подготовки 

обучающихся по избранному направлению или специальности; 
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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 с определенными стандартами образования; 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

а) титульный лист с наименованием рабочей программы дисциплины; 

б) оборот титульного листа рабочей программы дисциплины, включающий 

сведения о рассмотрении и утверждении рабочей программы, сведения о 

разработчике/разработчиках рабочей программы, рецензенте/рецензентах рабочей 

программы, подписи ответственных лиц; 

в) основную часть рабочей программы дисциплины содержащую: 

– цели и задачи освоения дисциплины; 

– место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата; 

– планируемые результатам обучения по дисциплине; 

– структура и содержание дисциплины, включающих формы работы и общую 

трудоемкость дисциплины по семестрам, тематический план учебной дисциплины, 

содержание дисциплины, структурированное по темам; 

– образовательные и информационно-коммуникационные технологии; 

– учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины с 

указанием основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», программного обеспечения; 

– материально-техническое обеспечение учебной дисциплины; 

– аннотацию программы учебной дисциплины, включающую указание цели 

освоения дисциплины, места дисциплины в структуре образовательной программы 

бакалавриата, планируемые результаты обучения по дисциплине, трудоемкость, краткое 

содержание, формы организации учебного процесса, виды промежуточной аттестации. 

3.2. Семинария может включить в состав рабочей программы дисциплины также 

иные сведения и (или) материалы, включая дополнения в рабочую программу 

дисциплины. 

3.3. Рабочая программа дисциплины разрабатывается профильной кафедрой, 

персональную ответственность за ее разработку несет заведующий кафедрой. 

3.4. Непосредственным исполнителем – составителем или разработчиком 

программы может являться сотрудник кафедры (либо коллектив) в соответствии с 

поручением заведующего кафедрой. 

3.5. Рабочая программа дисциплины проходит процедуру рецензирования, которую 

проводят профильные специалисты, как из числа работающих в Семинарии, так и 

являющиеся внешними совместителями. 
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3.6. Рабочая программа дисциплины обсуждается на кафедре и Ученом совете 

Семинарии, утверждается первым проректором Семинарии. 

3.7. Рабочая программа дисциплины после ее утверждения хранится в Учебно-

методическом отделе Семинарии. 

Учебно-методический отдел Семинарии обеспечивает доступ к рабочей программе 

дисциплины всех участников образовательного процесса, в том числе через электронную 

информационно-образовательную среду Семинарии. 

 

4. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

4.1. Программа практики включает в себя: 

– титульный лист с наименованием программы практики, указанием способа (при 

наличии) и формы ее проведения; 

– оборот титульного листа программы практики, включающий сведения о 

рассмотрении и утверждении программы практики, сведения о 

разработчике/разработчиках программы практики, рецензентах (внутренних и внешних) 

программы практики, подписи ответственных лиц; 

– указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

бакалавриата; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 

– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

– содержание практики;  

– указание форм отчетности по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

4.2. Семинария может включить в состав программы практики также иные 

сведения и (или) материалы, включая лист изменений и дополнений в программу 

практики. 

4.3. Программа практики разрабатывается профильной кафедрой, персональную 

ответственность за ее разработку несет заведующий кафедрой. 

4.4. Непосредственным исполнителем – составителем или разработчиком 

программы практики может являться сотрудник кафедры (либо коллектив) в соответствии 

с поручением заведующего кафедрой. 

4.5. Программа практики проходит процедуру рецензирования, которую проводят 

профильные специалисты как из числа работающих в Семинарии, так и являющиеся 

внешними совместителями. 

4.6. Программа практики утверждается первым проректором Семинарии, 

обсуждается на кафедре и на Ученом совете Семинарии. 

4.7. Программа практики после утверждения хранится в Учебно-методическом 

отделе Семинарии. 
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4.8. Учебно-методический совет Семинарии обеспечивает доступ программе 

практики всех участников образовательного процесса, в том числе через информационно-

образовательную среду Семинарии. 

 

 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

_______________________иерей Андрей Мояренко 

 « 31 » августа 2017 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«_________________________________________________________» 

 

Направление подготовки 

48.03.01 Теология 

 

Направленность 

Православная теология 

 

Квалификация выпускника 

академический бакалавр 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение 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)» 
КПДС-УМО-26 

 

Версия 01 Стр. 8 из 15 Экземпляр № 
 

 

 

 

 

 

Новокузнецк 

2017 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета КПДС, 

протокол № 2 от 31 августа 2017 г. 

 

Составитель: __________________ преподаватель иерей Павел Терентьев 

 

Рецензент (внутренний): __________________________________________________  

 

Рецензент: (внешний) ____________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой ББД: _____________канд. богосл. иером. Андрей (Чудинов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение 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)» 
КПДС-УМО-26 

 

Версия 01 Стр. 9 из 15 Экземпляр № 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «_______________»: 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения учебной дисциплины «_______________» направлен на 

формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) и др. 

– способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Исходя из поставленной цели курса и предполагаемой учебной нагрузки, по 

окончании изучения дисциплины «___________________» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

знать: 

– 

– 

– 

уметь: 

– 

– 

– 

владеть: 

– 

– 

– 

 

4. Структура и содержание тем учебной дисциплины 

4.1. Формы работы и общая трудоемкость дисциплины 

Программа учебной дисциплины «________________» предусматривает 

проведение лекций и практических занятий (семинаров). Важное место отводится 

самостоятельной работе обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем предусматривает как 

аудиторные, так и внеаудиторные занятия: помимо лекций и практических занятий 

(семинаров), включает в себя групповые консультации, индивидуальную работу с 

преподавателем, промежуточную аттестацию и другие виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет __ зачетные единицы ( __ часа). 

 

 

 

 

 

 

4.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов учебной  

дисциплины 

Количество часов,  

трудоемкость (в часах) 

Всего в том числе 

аудиторные Самостоятель

ная 

работа 

обучающихся 

 

Лекции 

 

Семинарск

ие/ 

Практическ

ие 

занятия 

1 семестр     

Раздел 1.      

Раздел 2.      

2 семестр     

Раздел 3.      

Раздел 4.      

3 семестр     

Раздел 5.      

Всего по дисциплине часов     

Всего по дисциплине (зачетных единиц)  

Формируемые компетенции  

Вид промежуточной аттестации   

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

л
ек

ц
и

я
 

се
м

и
н

ар
 Содержание Формы текущего 

контроля 

Раздел 1. Введение 

1.1  2    

Раздел 2. 

2.1  2    

2.2   2   
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5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

№ раздела/ 

темы 

 

Вид самостоятельной работы Трудоем 

кость 

(час.) 

1 семестр 

   

2 семестр 

   

Итого:  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

7.1. Основная литература 

7.2. Дополнительная литература  

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

7.4. Программное обеспечение 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
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Приложение 2 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) и др. 

– способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

Исходя из планируемых результатов, по окончании прохождения практики 

обучающийся должен сформировать общекультурные (ОК-1) и общепрофессиональные 

компетенции (ОПК-2) и демонстрировать следующие результаты обучения: 

знать: 

– 

– 

– 

уметь: 

– 

– 

– 

владеть: 

– 

– 

– 

 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

 

3. Объем практики (трудоемкость) __(зачетных единиц), продолжительность 

__(академических часов). 

 

 

4. Содержание практики.  
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4.1. Тематический план практики 

Наименование разделов практики Количество часов,  

трудоемкость (в часах) 

Всего в том числе 

аудиторные СР 

обучающихся 

 Консуль 

тации 

 

Практика 

1 семестр     

Раздел 1.      

Раздел 2.      

2 семестр     

Раздел 3.      

Раздел 4.      

     

Всего по дисциплине часов     

Всего по дисциплине (зачетных единиц)  

Формируемые компетенции  

Вид промежуточной аттестации   

 

4.2. Содержание практики по разделам. 

 

 

5. Формы отчетности по практике. 

 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов  сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 


