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РО ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов Волгоградской епархии Русской Православной 

Церкви». Положение о требованиях к структуре, содержанию и оформлению образовательных программ, 

реализуемых РО ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов Волгоградской Епархии Русской 

Православной Церкви». 31.08.2021. Зазуля Н.В. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, содержанию 

и оформлению образовательных программ, реализуемых РО ДПОО «Центр 

подготовки церковных специалистов Волгоградской Епархии Русской 

Православной Церкви» в соответствии с: 

1.1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»,  

1.1.2. приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»,  

1.1.3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

1.1.4. уставом РО ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов 

Волгоградской Епархии Русской Православной Церкви»  (далее - 

Центр). 

1.2. Положение подлежит применению структурными подразделениями и 

преподавателями Центра, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.3. Положение применяется к следующему перечню образовательных услуг по 

реализации образовательных программ: 

1.3.1. дополнительные образовательные программы: 

 дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки; 

 дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы. 

1.4. Положение может также применяться к услугам по реализации учебных 

курсов при составлении учебной программы курсов с корректировкой 

соответствующих разделов. 

 

2. Разработка образовательной программы 

2.1. Образовательные программы разрабатываются по перечню 

образовательных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с п.1.3 настоящего Положения и приказом директора Центра 

об утверждении перечня образовательных услуг по реализации 

образовательных программ. 

2.2. Ответственность за разработку образовательной программы несет директор 

Центра. Ответственным исполнителем разработки является начальник 

учебно-методического отдела Центра. Непосредственными исполнителями 

разработки программ назначаются преподаватели, дисциплины/темы 
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которых включены в ее содержание.  

2.3. При составлении, согласовании и утверждении образовательной программы 

должно быть обеспечено ее соответствие требованиям Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

и иным требованиям при наличии.  

2.4. При разработке образовательной программы должны быть учтены: 

 целевые требования заказчиков; 

 материальные и информационные возможности Центра; 

 современные технологии образовательного процесса; 

 новейшие достижения в данной предметной области. 

2.5. Процесс разработки образовательной программы включает: 

 анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы Центра; 

 разработку образовательной программы; 

 согласование образовательной программы; 

 утверждение образовательной программы. 

 

3. Содержание и построение дополнительных профессиональных 

программ 

3.1. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 

оценочные материалы и иные компоненты (Приложение 1). 

3.3. В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 

3.4. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены: 

 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; 

 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

consultantplus://offline/ref=8678876990133504E1CE4A6A72ACF519ACD2392B100301F786B5436A46x1h7M
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Приложение 1. Структура дополнительной  

профессиональной программы 

Религиозная организация- 

духовная профессиональная образовательная организация  
«Центр подготовки церковных специалистов 

Волгоградской Епархии Русской Православной Церкви» 

 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

 

_____________ иерей Вячеслав Патрин 

«____»__________________ 20__ г. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа 

 

Программа повышения квалификации  

«Название программы» 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждена и одобрена к 

утверждению педагогическим 

советом.  

Протокол №___ от 00.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 

20__ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовую основу разработки профессиональной программы 

повышения квалификации «Название программы» (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Ииные документы (перечислить). 

1.2. Главной целью «Название программы» является …. 

1.3. Задачами «Название программы» являются: 

1.4. Срок освоения программы по _______ форме обучения ____академ. часа, из 

них ___академ. часов аудиторной нагрузки). 

1.5. Форма обучения: ____ 

1.6. Категория обучающихся: к освоению программы допускаются лица, с 

_________ образованием не ниже _____________. 

1.7. Планируемые результаты обучения сформированы исходя из: (перечислить 

Результатом освоения содержания образовательной программы является развитие 

следующих компетенций, обозначенных в ___________________________: 

 
Виды деятельности Компетенции(К)* 

  

 

В результате освоения данной дополнительной образовательной программы 

слушатели курса должны: 
Знать Уметь Владеть 

      

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебные планы программы 

№ Дисциплины Объем 

часов по 

плану, 

ак.ч. 

Контактная работа, ак.ч. Самостоя

тельная 

работа, 

ак.ч. 

всего в том числе 

лекции практ. 

занятия 

1       

2       

Итоговая аттестация      

17 Экзамен      

ВСЕГО      

 

2.2. Календарный график обучения 

 

День обучения Всего часов 
в том числе 

кол-во часов контактной работы 

  
 

Всего 
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2.3. Аннотации рабочих программ по учебным дисциплинам 

 

Название дисциплины 

Цель освоения дисциплины.  

Задачи освоения дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Решение перечисленных задач является основой для формирования следующих 

компетенций: 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.  

Тема 1.  

Перечень дидактических единиц. 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

Практические занятия 

Практические занятия рекомендуется проводить в форме …. 

Практическое занятие № 1. Тема, описание.  

 

Практика 

Цели и задачи практики.  

В ходе практики слушатели участвуют ….  

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Решение перечисленных задач является основой для формирования следующих 

компетенций: 

План практики: 

Наименование тем Формы представления 

  

Рекомендации по организации практики 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(организационно-педагогические условия) 

2.1.  Учебно-методическое обеспечение программы. 

Учебно-методическая документация и материалы по всем разделам представлены 

наличием разработанной образовательной программы в соответствии с Положением о 

требованиях к структуре, содержанию и оформлению образовательных программ, а также 

отдельно хранящимися материалами в Центре подготовки церковных специалистов 

Волгоградской Епархии. 

 

2.2.Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Название дисциплины 

Основная литература 

Первоисточники и сборники архивных материалов 

Дополнительная литература 
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2.3.Материально-технические условия 

Учебные кабинеты и перечень основного оборудования 

Таблица 1 

№№ 

п/п 

Номер учебного 

кабинета, 

объекта для 

проведения 

практических 

занятий 

Наименование учебного 

кабинета, объекта для 

проведения 

практических занятий 

Перечень основного оборудования 

1 Кабинет № 1 Учебная аудитория 

 экран,  

 комбинированная (меловая - 

маркерная), 

 ноутбук/компьютер,  

 мультимедийный проектор 

2 Библиотека Библиотека 

Печатные и/или электронные 

издания основной учебной 

литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 10 

лет из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

 

2.4.Информационное обеспечение программы  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения Количество 

1. 
ПрограммыMicrosoft Office: word, excel, power 

point 

По количеству используемых 

компьютеров 

2 Интернет-ресурсы, электронная почта 
По количеству используемых 

компьютеров 

3 
Иное свободно распространяемое программное 

обеспечение   
В демонстрационных целях 

 

2.5.Кадровое обеспечение реализации программы 

Таблица 3 

Сведения о педагогических работниках 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия 

И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, 

какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому, квалификация. 

 

Окончание курсов 

повышения 

квалификации (за 

последние 5 лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки. 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельно

сти 

(штатный

, 

совместит

ель, иное) 
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2.6.Оценочные материалы 

В процессе реализации программы проводится промежуточная аттестация 

обучающихся в форме _________, которые могут приниматься в устной, письменной 

формах.  

Учебная практика регулируется Положением о порядке проведения практики. 

Практика проводятся в __________. Аттестация по итогам практики включает подготовку 

письменного отчета и публичную защиту результатов практики с последующей оценкой. 

Итоговая аттестация организована в форме ___________. 

 

Вопросы и теоретический минимум к промежуточному контролю по дисциплинам 

Название дисциплины 

1. Объясните ..  

2. Перечислите … 

3. Каким должно быть … 

4. Почему .. 

5. Каково отношение … 

1. Что такое … 

2. В чем заключается основное различие между … 

3. Какие существуют … 

4. Дайте краткую характеристику  

5. Как относиться к … 

6. В чем суть … 

7. Что представляет собой … 

1. Составьте  

 

Вопросы итоговой аттестации 

1. . 

2. . 
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Приложение 2. Структура дополнительной 

 общеобразовательной  программы 

 

Религиозная организация- 

духовная профессиональная образовательная организация  
«Центр подготовки церковных специалистов 

Волгоградской Епархии Русской Православной Церкви» 

 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

 

_____________ иерей Вячеслав Патрин 

«____»____________________ 20… г. 
 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа 

 

Общеразвивающая программа 

«Название программы» 

 
 

 

 

 

 

Программа обсуждена и 

рекомендована к утверждению 

педагогическим советом. 

Протокол ___ от 00.00.0000 

 

 

 
 

 

Волгоград 

20___ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

  

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной общеразвивающей 

программы  «Название программы» составляют: Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

При создании этой программы учитывался возрастающий интерес ….  

Программа имеет тематическое построение. В темах последовательно раскрываются  .  

1.1. Цель реализации программы:.  

Задачи программы:  

1.2. Направленность программы:  

1.3. Объем и срок освоения программы. Объем часов по плану: __ часов. 

Контактная работа: __ часов. Срок реализации: __ недель (__месяца) по __ учебных дня в 

неделю по __ часу. 

1.4. Форма обучения:  

1.5. Категория обучающихся: к освоению общеразвивающей программы 

гуманитарной направленности допускаются лица различного возраста без предъявления 

требований к уровню и профилю образования. Обучающиеся должны обладать….. 

1.6. Планируемые результаты обучения сформированы с учетом 

востребованности в современных условиях знаний, умений и навыков…. 

. 

По итогам освоения программы обучающиеся должны: 

Знать Уметь 

● . ● . 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы      

№ Разделы, темы курса Объем часов по плану,ак.ч. 

всего в том числе 

контактная работа 

лекции практ. 

занятия 

1 Раздел    

1.1 Тема    

6.1 Итоговая аттестация    

ВСЕГО    

2.2.Календарный учебный график 

Недели/ 

дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Всего 

1 неделя        

     неделя        

     неделя        

Всего        
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2.3. Рабочая программа по темам 

Разделы, темы курса Содержание образовательной программы (по 

темам в дидактических единицах) 

Объем 

часов по 

плану, 

ак.ч. 

Раздел   

Тема  Дидактические единицы  

Итоговая аттестация   

Форма аттестации   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

(организационно-педагогические условия) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическая документация и материалы по всем разделам представлены 

наличием разработанной образовательной программы в соответствии с Положением о 

требованиях к структуре, содержанию и оформлению образовательных программ, а также 

отдельно хранящимися материалами в Центре подготовки церковных специалистов 

Волгоградской Епархии. 

3.2.Методические указания по освоению курса 

На теоретических занятиях обучающиеся изучают:  

На практических занятиях обучающиеся работают над: 

 

3.3.Оценочные материалы 

Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап контроля важен не 

только как механизм сбора информации о процессе обучения, а в целях достижения цели, 

обеспечения качества обучения.  

Оценке и контролю результатов обучения подлежат:  

Виды контроля:  

 текущий – наблюдение за   ;  

 итоговый - анализ результатов  . 

На итоговой аттестации педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень 

подготовленности каждого обучаемого, анализирует, прежде всего, динамику усвоения им 

учебного материала, степень его прилежания.  

Зачет оценивается по системе «зачтено/не зачтено», что отражает достаточный 

уровень подготовки и исполнения на (без отметки) данном этапе обучения с учетом 

критериев оценивания:  

 

Критерии для оценки «зачтено» Критерии для оценки «не зачтено» 

Достаточно  Безразличное  

Высокий  Недостаточное овладение  

Отличное знание  Плохое знание  

 

Фонд оценочных средств: 

1) Перечень вопросов и заданий 

 

3.4.Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Основная литература 

Дополнительная литература 
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3.5.Материально-технические условия 

3.5.1. Учебные кабинеты и перечень основного оборудования 

№№ 

п/п 

Номер учебного 

кабинета, 

объекта для 

проведения 

практических 

занятий 

Наименование 

учебного кабинета, 

объекта для 

проведения 

практических занятий 

Перечень основного оборудования 

1 Кабинет № 1 Учебная аудитория 

 ноутбук/компьютер,  

 клавишный инструмент 

 метроном 

2 Библиотека Библиотека 

Печатные и/или электронные издания 

основной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 10 лет из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся. 

 

3.5.2. Информационное обеспечение программы  

№п/п Наименование программного обеспечения Количество 

1. Программы Microsoft Office: word, excel, power point 1 

2 Интернет-ресурсы, электронная почта 1 

3 
Иное свободно распространяемое программное 

обеспечение   
В демонстрационных целях 

 

3.5.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования, какое 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация 

 

Окончание курсов повышения 

квалификации (за последние 5 

лет), курсов 

профессиональной 

переподготовки 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель, 

иное) 
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