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1.1. Рабочая программа учебной дисциплины, программа практики 
является неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего 
образования, реализуемой в Религиозной организации -  духовной 
образовательной организации высшего образования «Тульская духовная 
семинария Русской Православной Церкви» (далее — ТулДС).

1.2. Положение о рабочей программе дисциплины, программе практики 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013г. № 1367, Уставом 
Тульской духовной семинарии.

1.3. Настоящее Положение устанавливает единые требования к порядку 
разработки, структуре, содержанию и оформлению рабочих программ но 
дисциплинам и программ по практикам.

1.4. Рабочая программа создаётся с целью оптимизации содержания 
обучения, повышения качества и эффективности обучения по дисциплинам и 
практикам, написания учебников, учебных пособий и учебно-методической 
литературы.

1.5. Разработка рабочих программ осуществляется преподавателями 
на кафедрах Тульской духовной семинарии, обеспечивающих преподавание 
дисциплины, проведение практик, в соответствии с приказом о закреплении 
дисциплин и практик за преподавателями кафедр ТулДС.

1.6. Рабочая программа разрабатывается для каждой дисциплины, для 
каждого вида практики, входящих в учебный план основной образовательной 
программы высшего образования и хранится в бумажном и электронном 
вариантах на кафедре, обеспечивающей преподавание дисциплины (практики) 
и у проректора по учебной работе ТулДС.

1.7. За разработку/переработку рабочей программы отвечает заведующий 
кафедрой, который назначает в качестве разработчика рабочей программы 
одного из преподавателей ведущего дисциплину, реализующего практику.

1.8. Допускается, что при необходимости, заведующий кафедрой может 
разрешить каждому преподавателю составить свою рабочую программу.

1.9. Все рабочие программы дисциплин, программы практик, 
реализуемые в следующем учебном году, проходят процедуру утверждения 
ежегодно в срок до 30 августа предшествующего учебного года.

1.10. Исходя из специфики направления, кафедры, обеспечивающие 
преподавание дисциплины, организацию и проведение практики, могут вносить 
изменения и/или дополнения в структуру и/или содержание рабочих программ, 
не противоречащие данному Положению и изменять форму представления 
материалов. Решение об изменении структуры, содержания и формы 
представления материалов рабочих программ принимается на заседании 
кафедры, согласуется с Учебно-методическим отделом.

1.0бщие положения
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I.11. Аннотации, утвержденных рабочих программ по дисциплинам и 
программ по практикам, размещаются на сайте ТулДС в свободном доступе и в 
электронной информационно-образовательной среде ТулДС.

II. Структура и содержание рабочей программы по дисциплине
2.1. В состав рабочей программы по дисциплине обязательно должны 

входить:
- наименование дисциплины;
- цели и задачи освоения дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
- объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине;

- фонд оценочных средств по дисциплине;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;

перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Кафедра может включить в состав рабочей программы дисциплины также 
иные сведения и материалы.

2.2. В состав программы практики обязательно должны входить:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;

- 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;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации



обучающихся 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.

2.3. Входящие в состав рабочей программы материалы должны быть 
достаточными для обеспечения проработки обучающимися материала 
дисциплины, в том числе для самостоятельной работы и работы под 
руководством преподавателя.

III. Оформление материалов рабочей программы
3.1. Титульный лист печатных материалов рабочей программы является 

обязательным элементом комплекта документов и оформляется в соответствии 
с Приложением № 1 настоящего Положения.

3.2. Материалы рабочей программы оформляются на листах формата А4, 
шрифт - 14пт, параметры страницы: левое поле — 30 мм, правое -  15 мм, 
верхнее и нижнее — 20 мм; абзацный отступ — 10 мм; выравнивание текста - по 
ширине страницы; междустрочный интервал - полуторный. В случае, если 
объём программы дисциплины превышает 30 страниц, разрешается 
междустрочный интервал -  единичный.

IV. Порядок управления рабочей программой
4.1. В течение реализации рабочей программы с периодичностью не реже

1 раза в год осуществляется переработка её компонентов. Основанием для 
пересмотра и внесения дополнений в компоненты рабочей программы 
являются:

- оценка актуальности компонентов рабочей программы;
- издание новой учебной основной и дополнительной литературы;
- анализ качества усвоения материала обучающимися;
- изменения технологии обучения;
- изменения содержания рабочей программы;
- предложения по улучшению качества издания рабочей программы;
- ведение в действие нового федерального образовательного стандарта.
4.2. Список учебной основной и дополнительной литературы ежегодно 

дополняется (перерабатывается) и согласовывается с библиотекой ТулДС.
В случае отсутствия в библиотеке ТулДС необходимых учебников, 

учебных пособий и необходимой для изучения дисциплины дополнительной 
литературы, преподаватель направляет информацию заведующему кафедрой о 
необходимости их приобретения.

Заведующие кафедрами ежегодно до 1 октября формируют кафедральную 
заявку на учебную литературу, учебные пособия и дополнительную литературу 
и направляют её ведущему сотруднику Библиотеки ТулДС и копию заявки - 
проректору по учебной работе.
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4.3. Решение о внесении изменений в действующую рабочую программу 
и устранении выявленных недостатков принимается на заседаниях кафедр.

4.4. Подготовка рабочей программы включается в индивидуальный план 
учебно-методической работы преподавателя в соответствии с действующими 
нормами времени для расчёта объёма нагрузки, выполняемой профессорско- 
преподавательским составом ТулДС.

4.5. Рабочие программы по дисциплинам, программы по практикам 
проходят процедуру внешней и внутренней экспертизы. Факт получения 
положительной рецензии фиксируется на втором листе программы, подписью 
рецензента.

4.6. Контроль выполнения требований настоящего Положения 
осуществляют заведующие кафедрами, за которыми закреплена дисциплина и 
проректор по учебной работе.
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П рилож ение №  1
Религиозная организация -

духовная образовательная организация высшего образования
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной рабо те

20 г.

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки бакалавриата 
Подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата) 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения -  очная

Тула, 
2018 год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее.

З.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
Знать:
Уметь:
Владеть: _______________

КОМПЕТЕНЦИИ______________________
Наименование компетенции

Знать:

Уметь:

Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся.
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет_____ зачётных единиц.
Форма контроля - ______ _______ ___________ ____________ ______

№ Раздел дисциплины Семе Недел Виды учебной работы, Формы текущего
стр я включая контроля

п/п семест самостоятельную работу успеваемости (по
ра студентов и трудоемкость неделям

(в часах) семестра)

Формы
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

А) Основная литература 
Б) Рекомендуемая литература

Перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

9



Религиозная организация -
духовная образовательная организация высшего образования

«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе

20 г.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Направление подготовки бакалавриата 
Подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата) 

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения -  очная

Тула,2018 год 
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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)

2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

- общекультурных компетенций (ОК):

- общепрофессиональных компетенций (ОПК):

- профессиональных компетенций (ПК):

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

уметь:

владеть:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНО-КУРСОВЫХ (ИЛИ КУРСОВЫХ) РАБОТ.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ:

11



Религиозная организация -
духовная образовательная организация высшего образования

«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе

20 г.

Рабочая программа дисциплины

ПРАКТИКА 
... курсы бакалавриата

Направление подготовки:
Подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень бакалавриата).

Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 

Форма обучения -  очная

Тула 2018
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1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре ООП

3. Компетенции (навыки) обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие общекультурные 
компетенции (ОК), указанные в ФГОС Теология:

В результате освоения дисциплины «... практика» обучающийся приобретает следующие 
общепрофессиональные компетенции (ОПК):

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 
профессиональные компетенции (ПК):

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:

уметь:

владеть:

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет__зачетных единиц _ час.

№ Раздел дисциплины Виды учебной работы. Формы
п/п включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах)

текущего
контроля
успеваемости

ей
Онн

(по неделям
семестра)

о
<D Формы
<U
О

промежуточн
Он
Н
О

ой аттестации
(D
2

(Dп (по
<D
и

CD семестрам)
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Тематическое содержание курса

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (раздел по 
желанию)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины.

Контрольные вопросы по курсу:

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
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