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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о портфолио обучающихся в Религиозной организации 

– духовной образовательной организации высшего образования (далее – Положение) 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) и определяет 

порядок формирования и ведения портфолио обучающихся основных образовательных 

программ, реализуемых в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования или Церковными образовательными 

стандартами высшего духовного образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

– 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; 

– «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. Функции портфолио: 

– фиксация и накопление документально подтвержденных персональных 

результатов и достижений в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

– оценивание сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

– формирование личной ответственности обучающегося за результаты учебно-

профессиональной деятельности. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

2.1. В Порядке используются следующие термины: 

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

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

спектре отраслей экономики и культуры; 

– обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

– портфолио обучающегося – комплект документов, позволяющий учитывать 

результаты и достижения в освоении обучающимся основной образовательной 

программы, а также результаты научно-исследовательской, профессиональной и иных 

видов деятельности. 

2.2. В Порядке используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Портфолио обучающихся ведутся в бумажном и/или электронном виде. 

3.2. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется ответственными лицами Семинарии в бумажном и электронном 

виде в соответствии с локальными нормативными актами Семинарии. 

3.3. Учет результатов и достижений обучающегося в научно-исследовательской, 

профессиональной деятельности и иных видах деятельности осуществляется 

обучающимся самостоятельно в бумажном и/или электронном виде. 

3.4. В портфолио по научно-исследовательской, профессиональной и иным видам 

деятельности обучающегося могут входить следующие документы: 

– документы о государственных и церковных наградах, грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, похвальные листы и т. д.; 

– сертификаты, удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации, 

дипломы профессиональной переподготовки; 

– документы, подтверждающие участие обучающегося в предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях; 

– материалы и документы научно-исследовательской работы обучающихся: 

доклады научно-практических конференций, статьи, курсовые работы, семестровые 

сочинения; 

– разработанные учебно-методические и дидактические материалы; 

– отзывы преподавателей, работодателей, рецензии на работы, характеристики, 

рекомендации и т.д. 

Портфолио оформляется в индивидуальной папке с файлами, в которой 

накапливаются документы, подтверждающие результаты и достижения обучающегося. 

3.5. Индивидуальные наставники оказывают консультационную помощь 

обучающимся в оформлении и ведении портфолио. 

 

4. УЧЕТ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты портфолио обучающихся учитываются при выставлении ежегодной 

оценки по поведению, при назначении стипендий и иных видов материальной поддержки, 

а также при распределении выпускников Семинарии. 


