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1. Общие положения
1.1

Настоящее положение определяет организацию учебного процесса в
православной образовательной организации среднего профессионального
религиозного образования «Вятское Духовное училище».
1.2
Положение разработано на основании следующих нормативных
документов и локальных актов:
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЭ ;
• Концепции
дальнейшего
реформирования
системы
духовного
образования Русской Православной Церкь-и, принятой Священным
Синодом Русской Православной Церкви, от 22.03.2011;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»
• Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению
подготовки
033400
Теология
высшего
профессионального образования (бакалавриат), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля
2011 г. № 183;
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 050130 Музыкальное
образование, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 514;
• Образовательного стандарта среднего профессионального религиозного
образования Вятского Духовного училища 2000г.;
• Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 291;
• Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы
высшего
церковного
образования,
в
духовных
образовательных организациях Русской Православной Церкви,
принятого Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви
4 сентября 2013 г.
• Устава Вятского Духовного училища, утверждённого 05 марта 2012
1.3
В соответствии с лицензией № 1376 от 30 октября 2013 г. в Вятском
Духовном училище осуществляется углубленная подготовка специалистов
среднего профессионального религиозного образования по двум
специальностям:
- Священно (церковно-) служитель;
- Регент церковного хора
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1.4

Основная
образовательная
программа
(ООП)
среднего
профессионального религиозного образования по специальности «Священно
(церковно-) служитель» осваиваются студентами Вятского Духовного
училища по очной и заочной формам обучения; по специальности «Регент
церковного хора»- только по очной форме.
1.5
Лица, имеющие начальное профессиональное духовное образование,
среднее и высшее профессиональное светское образование по решению
Ученого совета училища могут обучаться по сокращенной или ускоренной
образовательной программе специальности «Священно (церковно-)
служитель».
1.6
Сроки
освоения
ООП
углублённой
подготовки
среднего
профессионального религиозного образования по очной форме обучения
составляют:
• для специальности «Священно (церковно-) служитель» - 3 года;
• для специальности «Регент церковного хора» - 3 года
Срок обучения по заочной форме для специальности «священно
(церковно-) служитель» составляет:
• при полном сроке обучения - 3 года;
• при сокращенной и ускоренной подготовке - не менее 1 года
1.7
Лицам, не завершившим образование, по их просьбе, выдается
академическая справка по установленному училищем образцу.
1.8
Дополнительные
общеразвивающие
образовательные
программы
реализуются в Вятском Духовном училище в рамках дополнительного
образования взрослых на Библейско-богословских курсах. Срок освоения
образовательной программы богословских курсов составляет 4 года. Занятия
проводятся 1 раз в неделю, продолжительность три астрономических часа.
2. Основные задачи организации учебного процесса
2.1

Под учебным процессом в Вятском Духовном училище понимается
целенаправленная
совместная
деятельность
руководящего,
преподавательского состава, учебно-вспомогательного, административнохозяйственного персонала и студентов училища по подготовке
квалифицированных служителей Церкви на принципах христианской
нравственности.
2.2
Учебная работа является частью образовательного процесса и
основным видом деятельности Вятского
Духовного училища. Она
включает организацию и
проведение всех видов учебных занятий,
текущего, промежуточного и
итогового контроля успеваемости и
контроля качества подготовки студентов и слушателей.
2.3
Целью подготовки студентов и слушателей в Вятском Духовном
училище является выработка у будущих выпускников устойчивого,
систематического представления о православной вере, её догматике,
аксиологии, истории, современности и литургических традициях, а у
будущих священнослужителей также первоначальное формирование
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практического
опыта
церковно-священнослужения
и
пастырского
окормления.
2.4
Основными задачами учебного процесса являются:
• воспитание нравственно цельной и духовной личности;
• реализация государственных и церковных стандартов богословского
образования;
• реализация в ходе учебного процесса компетентностного подхода к
освоению образовательных стандартов;
• распространение православной веры и православных духовных
ценностей
2.5
Организация учебного процесса призвана обеспечить:
• единство процессов образования и воспитания:
• современный научный уровень подготовки служителей Церкви;
• логичность, планомерность и ритмичность учебного процесса;
• создание условий для творческой деятельности преподавателей и
студентов
3. Общие требования к организации учебного процесса
3.1

Основная
образовательная
программа
подготовки
священно
(церковно-) служителей
основывается
на стандарте среднего
профессионального религиозного образования Вятского духовного училища
2000 г. и требованиях к структуре и трудоёмкости образовательных
программ ФГОС СПО третьего поколения;
содержании церковного
образовательного стандарта
подготовки
специалиста
в
области
православного
богословия и ФГОС ВПО третьего
поколения по
направлению 033400 - «Теология».
3.2 Основная
образовательная
программа
подготовки регентов
основывается на стандарте среднего профессионального религиозного
образования Вятского духовного училища 2000 г. и требованиях к
структуре и трудоёмкости образовательных
программ
ФГОС СПО
третьего поколения для музыкальных учебных заведений;
3.3 Освоение
образовательных
программ
всех
видов
профессионального образования завершается обязательной итоговой
аттестацией выпускников.
3.4 Основные образовательные программы училища по специальностям
представляют собой
комплект учебно - методической документации,
определяющей
цели, объём и содержание образования, методы
реализации
процесса
обучения и воспитания и планируемые
результаты освоения ООП.
Структура основной образовательной программы:
• пояснительная записка к основной образовательной программе;
• учебный план;
• календарный учебный график;
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рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
программа итоговой аттестации;
программы практик;
оценочные и методические материалы;
выписка из заседания Ученого совета училища об утверждении
основной образовательной программы.
Рабочие программы учебных дисциплин оценочные и методические
материалы формируют учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины
(модуля).
3.5
Основными документами, определяющими содержание и организацию
учебного процесса в училище являются:
• учебные планы, годовые рабочие учебные планы;
• годовые календарные графики учебного процесса по очному и заочному
обучению;
• учебно-методические комплексы учебных дисциплин, программы
практик, программы промежуточной и итоговой аттестации;
• расписание занятий.
3.5.1
Учебный план-это организационно-методический документ Вятского
Духовного училища, определяющий в соответствии с Церковными и
Государственными
образовательными
стандартами
перечень,
трудоёмкость, последовательность и
распределение по периодам
обучения учебных дисциплин (модулей), практики, письменных работ,
формы промежуточной и итоговой аттестации.
3.5.2
Учебный план включает график учебного процесса и план учебного
процесса, содержащий перечень учебных дисциплин, время, период
и логическую
последовательность
их изучения, виды занятий
практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации.
В плане учебного процесса указываются:
• дисциплины базовой и вариативной части Общего гуманитарного и
социально-экономического,
Математического
и
общего
естественнонаучного циклов дисциплин;
• дисциплины Профессионального цикла, включая базовую часть,
состоящую из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей, и вариативную часть;
• все виды практики;
• итоговая аттестация;
• формы оценки знаний ( экзамен, зачет, письменная работа) по
каждой дисциплине;
• время, отводимое на все виды учебных занятий (общая трудоемкость в
часах, объем аудиторных занятий и время самостоятельной работы
студента);
• распределение недельной аудиторной нагрузки по дисциплинам и
семестрам;
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• сводные данные по бюджету времени, в том числе в разрезе циклов
дисциплин, их базовой и вариативной части
3.5.3
График учебного процесса содержит развёрнутые и сводные
данные по бюджету времени, определяет по курсам и за весь
период обучения продолжительность (в неделях):
теоретического обучения;
экзаменационных сессий;
всех видов практик (в том числе преддипломной);
итоговой аттестации;
каникул.
3.5.4 Учебный план по
специальности «Регент церковного хора»
разрабатывается заведующим
регентским
отделением и
после
согласования с
учебной частью и рассмотрения Ученым советом
утверждается Ректором.
3.5.5
Учебные
планы
по
специальности «Священно (церковно-)
служитель» для очной и заочной форм обучения разрабатываются
совместно учебной частью
и
выпускающими
кафедрами
с
последующим рассмотрением Учёным советом училища и утверждением
Ректором.
3.5.6
Согласно Концепции дальнейшего реформирования
системы
духовного образования
Русской
Православной
Церкви,
исключающей
уровень среднего профессионального религиозного
образования, учебный план по данной специальности разрабатывается
на переходный период подготовки к лицензированию Образовательной
программы бакалавриата по направлению 033400 - «Теология» и
предполагает:
• полный охват содержания образовательного стандарта среднего
профессионального религиозного образования Вятского духовного
училища;
• учёт
требований
к
структуре
и
трудоёмкости
освоения
образовательных программ ФГОС СПО третьего поколения;
• использование
как’ основы при разработке
учебного
плана
содержания образовательной программы ФГОС третьего поколения
по направлению 033400 «Теология»,
профиль
- Практическая
теология православия.
, '
3.5.7
Учебный план по заочной форме обучения разрабатывается на основе
учебного плана очной формы обучения и должен полностью
соответствовать ему в части структуры по циклам и состава изучаемых
дисциплин (модулей).
3.5.8
Рабочий учебный план - организационно-методический документ
училища, определяющий сроки и порядок освоения образовательной
программы на текущий учебный год.
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3.5.9
Годовой календарный график учебного процесса - организационный
документ,
определяющий распределение бюджета учебного времени
студентов училища на текущий учебный год.
3.5.10 Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя:
• рабочую учебную программу;
• планы семинарских (практических) занятий с методическими указаниями
по подготовке к ним;
• вопросы текущего и программу промежуточного контроля;
• методические рекомендации для преподавателя;
• тематику
письменных
работ,
включая
темы
выпускных
квалификационных работ;
• методические указания для студентов по подготовке рефератов,
курсовых работ, контрольных работ заочников;
• оценочные измерительные материалы (тесты).
3.5.11 УМК дисциплин разрабатываются по каждой дисциплине учебного
плана. Их содержание является единым для всех форм обучения
(очной, заочной). Утверждаются УМК Учебно-методическим советом
училища.
3.5.12 Содержание УМК в части отдельных элементов подлежит
ежегодному обновлению. Программа промежуточного контроля должна
обновляться не реже, чем через два года, тематика письменных работ ежегодно. Срок полного обновления всех элементов УМК - 5 лет.
3.5.13 Рабочая программа учебной дисциплины является базовым
элементом Основной профессиональной образовательной программы и
раскрывает содержание конкретной дисциплины и план учебной
деятельности студента по ее освоению. Рабочая учебная программа
разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана в соответствии с
Государственным образовательным стандартом третьего поколения по
направлению «Теология». Она определяет цели и задачи освоения
дисциплины, её место в системе ООП, содержание и конечные результаты
освоения, методическое построение учебной дисциплины, наименование и
основные вопросы разделов и тем, распределение учебного времени по
разделам, темам и видам учебных занятий.
3.5.14 Содержание рабочих учебных программ специальности должно быть
единым для очной и заочной форм обучения.
3.5.15 При разработке учебного плана и организации учебной работы в
училище руководствуются следующим:
• учебный год начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый
из которых заканчивается экзаменационной сессией;
• график учебного процесса
предусматривает продолжительность
семестра, как правило, 16 недель, в конце каждого семестра
проводится экзаменационная сессия продолжительностью не более
3
недель. Предшествующая сессии неделя
является
зачётной.
График
учебного
процесса обязательно предусматривает для
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студентов 2 раза в учебном году каникулы общей продолжительностью
8-10 недель (из них зимние каникулы - не менее 2 недель).
Теоретическое
обучение
во
втором
семестре
прерывается
богослужебной практикой на первой и страстной неделе Великого поста
и недельными каникулами в Светлую седмицу;
максимальный объем учебной нагрузки студентов, включая все виды
его
аудиторной
и
внеаудиторной работы, составляет 54
академических часа в неделю;
аудиторная
работа
включает лекции, практические занятия,
семинары, консультации, аудиторные контрольные работы, в период
сессии - сдачу зачётов
и экзаменов. Внеаудиторная
работа
студентов
охватывает
самостоятельную работу,
связанную
с
подготовкой к практическим и семинарским занятиям, контрольным
работам, зачётам и экзаменам, выполнением письменных работ
(семестровых
сочинений, рефератов,
курсовых и выпускных
квалификационных работ, докладов);
самостоятельная работа студентов осуществляется за пределами
расписания
занятий,
в
рамках
времени,
установленного
распорядком дня для самоподготовки. Особым видом учебной
деятельности являются учебная и производственная практики;
для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45
минут.
объём обязательных аудиторных занятий и практики для студентов
очного обучения не должен превышать 36 академических часов в
неделю. В указанный объём не входят обязательные занятия по
физической культуре. 'При заочной форме обучения объём аудиторных
занятий с преподавателем в период сессий должен быть не менее 160
часов в год и не более 250.
учебный план определяет: семестр (или семестры), в котором читается
дисциплина с указанием общего объема в часах в неделю; объем каждой
дисциплины и его распределение по всем видам занятий (лекции,
семинары, практические занятия, письменные работы); количество
часов на самостоятельную работу; форму промежуточного контроля в
каждом семестре - экзамен или зачет;
в учебном плане, в соответствии со структурой государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
дисциплины группируются по следующим циклам:
- (ОГСЭ) - общие гуманитарные и
социально-экономические
базовой и вариативной части;
- (ЕН) - математические и общие естественнонаучные базовой и
вариативной части;
, - (П) - профессиональные базовой части: обще профессиональные
(ОП), профессиональные
модули (ПМ)
и
вариативные
дисциплины;

9
• учебным планом в каждом семестре предусматривается, как правило, до
пяти экзаменов и не более восьми зачётов. Суммарное количество
экзаменов и зачетов - не более 12 ( в это число не входят промежуточные
зачеты и зачёты по физической культуре);
• учебным
планом в первом, втором
и третьем
семестрах
предусматривается выполнение двух письменных работ (рефератов,
семестровых сочинений); в четвёртом семестре - курсовой работы; в
пятом и шестом семестрах выполняется выпускная квалификационная
работа.
4. Планирование учебного процесса
4.1

Основным условием
организации учебного процесса является
его планирование. Базовыми элементами планирования являются:
• годовой график учебного процесса;
• рабочие учебные планы (план учебного процесса);
• приказ о закреплении дисциплин за кафедрами;
• расчет объема учебной нагрузки;
• планирование рабочего и учебного времени для преподавателей и
студентов.
4.1.1
Годовой календарный график учебного процесса разрабатывается
заведующим учебной частью по согласованию с Первым проректором в
соответствии с графиком учебного плана, а также Пасхалии текущего года
и дат двунадесятых церковных праздников. На основе годового графика
заведующим заочным отделением планируются сроки сессий на заочном
отделении.
4.1.2
Календарный график учебного процесса утверждается Ректором
училища. Сроки сессий на заочном отделении - Первым проректором.
4.1.3
Рабочие учебные планы формируют план учебного процесса. По
специальности «священно (церковно-) служитель» для очного и заочного
отделений планы разрабатываются заведующей учебной
частью
на
основе
общего учебного
плана с уточнениями, определяемыми
годовыми
календарными
графиками и фактическим выполнением
учебного плана за предшествующий учебный год.
4.1.4
Рабочий учебный план по специальности «регент церковного
хора» разрабатывается . заведующим
регентским
отделением
по
согласованию с учебной частью. Рабочие учебные планы утверждаются
Первым проректором.
4.1.5
Контроль за содержанием и сроками разработки учебных планов
осуществляет Первый проректор училища. Контроль выполнения учебных
планов осуществляют заведующий учебной частью и заведующие заочным
и регентским отделениями.
4.1.6
Календарный график, рабочие планы и учебная нагрузка
представляются для утверждения не позднее, чем за четыре месяца до
начала нового учебного года.
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4.1.7
Объем учебной нагрузки в Вятском духовном училище
рассчитывается учебной частью на основании рабочих учебных планов и
норм времени для расчета объема учебной работы; согласуется с
заведующими кафедрами и утверждается Первым проректором. Учебная
нагрузка планируется по очному, заочному и регентскому отделению; по
кафедрам, в разрезе закрепленных дисциплин, и индивидуально по
каждому преподавателю.
4.1.8
Планирование рабочего и учебного времени преподавателей и
студентов предполагает: начало занятий - 8.00 час., продолжительность
аудиторных занятий - 1 пара (2 академических часа по 45 минут с 5-ти
минутным перерывом внутри пары и 10-ти минутным - между парами).
Третья пара начинается после 25-минутного перерыва на полдник.
4.2
Расписание
аудиторных
занятий
для
студентов
очного
отделения специальности «священно (церковно-) служитель» составляет
учебная
часть для заочного и регентского отделений - указанные
подразделения.
4.2.1
Основанием для составления расписания является следующая
информация:
• графики и планы учебного процесса;
• приказ о закреплении'дисциплин по кафедрам;
• заполнение вакантных должностей ( информация предоставляется
кадровой службой);
• индивидуальная нагрузка преподавателей, не превышающая 1
ставку (информация предоставляется учебной частью);
• своевременная замена временно отсутствующего преподавателя командировка, по болезни и т.п. (информация предоставляется
преподавателями);
4.2.2
На основании перечисленных в п. 4.2.1 исходных данных
составляется
расписание
учебных
занятий,
которое
является
завершающим этапом планирования учебного процесса. В расписании
должна содержаться полная информация о времени, месте и виде занятий
для каждого отделения и курса с указанием изучаемых дисциплин и
преподавателей, проводящих занятия.
4.2.3
Базовая
часть расписания для очной формы
обучения
составляется на постоянной основе на каждый семестр учебного года
и утверждается Первым проректором. Утвержденное на семестр базовое
расписание регулируется в соответствии с логикой обеспечения
выполнения учебных планов. В случае объективной необходимости по
представлению заведующего кафедрой и при обязательном согласовании с
учебной частью училища возможна корректировка расписания.
4.2.4
Расписание экзаменационных сессий составляется учебной частью в
строгом соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса
и утверждается Первым проректором не позднее, чем за месяц до начала
сессии.
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4.2.5
По заочной форме обучения на первом и третьем курсах
устанавливаются три сессии, на втором курсе - две сессии в течении
учебного года.
4.2.6
Для проведения индивидуальных и факультативных занятий может
составляться отдельное расписание.
4.3
Ответственность за обеспечение учебного процесса (аудиторной
работы) лежит на заведующих кафедрами, методисте учебной части и
контролируется заведующим учебной частью.
4.4
Планирование работы преподавателей осуществляется на кафедрах
и
оформляется
индивидуальным планом
работы
преподавателя,
где отражается учебная, методическая, научная и воспитательная
работа преподавателя в учебном году.
5. Организация занятий
5.1

Занятия в Вятском духовном училище организуются таким образом,
чтобы обеспечить выполнение Образовательных программ в отведенные
сроки.
5.2
Основными видами учебных занятий являются:
• лекция;
• практическое занятие;
• семинар;
• консультация;
• индивидуальное занятие;
• аудиторная контрольная работа;
• подготовка письменных работ (докладов, рефератов, семестровых
сочинений, контрольных работ заочников );
• курсовое проектирование;
• самостоятельная
работа
студентов
( в
том
числе
под
руководством преподавателя);
• дипломное проектирование.
Обязательным требованием является разработка и регулярное
обновление кафедрами методического обеспечения для всех видов учебной
работы студентов в соответствии с Образовательными программами.
5.3
Запрещается отрывать студентов от любых видов учебных занятий,
включая и самостоятельную работу, для выполнения обязанностей и работ,
не связанных с образовательным процессом. На все мероприятия, не
предусмотренные учебными планами, студенты привлекаются только на
основании приказа (распоряжения) Ректора (Первого проректора).
5.4
Посещаемость и пропуски занятий студентами.
• Студент обязан посещать занятия, включенные в расписание и работать в
аудитории в часы, отведенные для самоподготовки и дипломного
проектирования. Факультативные занятия студент посещает по желанию,
на основании личных прошений, поданных в учебную часть.
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• Уважительные причины пропуска обязательных занятий (болезнь,
семейные обстоятельства, вызов в военкомат, следственные органы и
т.п.) должны быть подтверждены документально. Если студент не
представит документов, подтверждающих уважительную причину
пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропусков
считается неуважительной.
• Для служащих на приходах и семейных студентов очного обучения
может быть по их прошению приказом Ректора установлен
индивидуальный график обучения (свободный график посещения
занятий) при обязательной текущей аттестации по пропущенным темам
программ изучаемых дисциплин и с сохранением неизменным срока
окончания семестра. При этом студенту не позднее первой недели 1
семестра необходимо подать прошение на имя Ректора. Прошение с
резолюцией и копией приказа Ректора хранятся в личном деле студента.
О своем обучении по индивидуальному графику студент должен в начале
семестра поставить в известность преподавателей соответствующих
дисциплин и согласовать с ними установленный индивидуальный
график. При этом студент обязан все контрольно-проверочные работы
(контрольные работы, сочинения, рефераты, курсовые работы, задания и
т.п.) выполнить в сроки, установленные графиком их выполнения, а
также выполнить по расписанию те
практические работы,
индивидуальное выполнение которых необходимо для успешной
текущей аттестации.
• За пропуски занятий без уважительных причин к студенту могут быть
применены дисциплинарные и административные меры воздействия.
Систематические пропуски занятий ( на заочном отделении - неявка на
сессию) и отставание от учебного графика без уважительных причин
могут служить основанием для отчисления студента.
• Контроль за учебной работой студентов в течение семестра
осуществляется преподавателями, проводящими учебные занятия,
методистом учебной части (своевременная сдача письменных работ и их
соответствие требованиям), инспектором по воспитательной работе и
дежурными
помощниками
(посещение
учебных
занятий,
самоподготовка); на регентском отделении - секретарём, на заочном заведующим заочным отделением.
5.5
В училище ведется следующая документация, необходимая для
организации учебного процесса:
В учебной части:
• расписания занятий, сессий;
• журналы посещаемости,и успеваемости студентов;
• зачётно - экзаменационные ведомости;
• зачётно - экзаменационные листы (индивидуальные ведомости для
сдачи экзамена или зачета);
• сводные ведомости успеваемости студентов;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

зачетные книжки студентов;
личные учебные карточки студентов;
ведомости текущей аттестации с анализом результатов;
журналы регистрации письменных работ по очному и заочному
отделениям;
приказы по движению контингента;
распоряжения Первого проректора ;
протоколы и ведомости Итоговой аттестации
и др.
на кафедрах:
план работы кафедры;
индивидуальные планы работы преподавателей;
журнал взаимных посещений занятий преподавателей;
протоколы заседаний кафедры;
УМК дисциплин
и др.
6. Организация и проведение текущей и промежуточной
аттестации студентов

6.1

Контроль знаний и успеваемости студентов осуществляется через
систему выполнения предусмотренных учебными планами форм контроля,
через сдачу заданий, письменных работ, проведение защит, конференций,
заслушивание докладов.
6.2
По каждой дисциплине на первом занятии преподаватель должен
рассказать студентам о контрольных мероприятиях (видах, сроках, формах,
предусмотренных рабочей программой дисциплины). Особо оговариваются
требования к структуре содержанию, качеству, и оформлению
предусмотренных программой письменных работ: семестровых сочинений,
рефератов, курсовых работ.
6.3 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем через
регулярные опросы, оценку качества выполнения заданий, аудиторных
контрольных работ, выступлений студента на семинарах и практических
занятиях с соответствующей балльной оценкой, проставляемой в журнале
посещаемости и успеваемости.
6.3.1 Учебной частью проводится ежемесячная аттестация и анализ текущей
успеваемости студентов по освоению содержания изучаемых дисциплин.
Текущие оценки уровня знаний: «5», «4», «3», «2» проставляются
преподавателями в аттестационных ведомостях по каждому студенту. При
систематическом пропуске занятий и отсутствии текущих оценок или
представлении преподавателя об уровне знаний студента в ведомости
проставляется «не аттестован» (н/а).
6.3.2 Анализ текущей аттестации студентов проводится заведующим
учебной частью с последующим представлением результатов Первому
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проректору и заведующим кафедрами. По регентскому отделению анализ
проводится заведующим регентским отделением.
6.4
Промежуточная аттестация студентов включает сдачу зачетов,
экзаменов, выполнение семестровых сочинений, защиту курсовых работ по
дисциплинам, предусмотренным учебными планами по специальностям,
отчетов по практикам.
Целью промежуточной (по окончании семестра) аттестации студентов
является комплексная и ' объективная оценка качества усвоения ими
теоретических знаний, умения применять полученные знания для решения
практических задач и будущего служения при освоении основной
образовательной программы среднего профессионального религиозного
образования за определенный период.
6.5
Сроки зачетной и экзаменационной сессий и период их проведения
регламентируются графиком учебного процесса. Расписание экзаменов
составляется учебной частью и доводится до сведения студентов не
позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. В расписание
также могут быть включены консультации по всем экзаменационным
дисциплинам, которые проводятся за день или два до экзамена. В ходе
одной сессии студенты сдают не более 12 экзаменов и зачетов (из них
экзаменов не более 5). В это число не входят зачет по физической культуре,
а также зачеты и экзамены по факультативным дисциплинам.
6.6 Зачётная сессия проводится на зачётной неделе. Зачеты могут служить
формой оценки:
. 1. успешного выполнения студентами практических заданий,
усвоения учебного материала практических и семинарских
занятий, уровня знаний по части тем рабочей программы
дисциплины или практики;
2. завершенной учебной и производственной практик, знаний по
завершённому разделу(-ам) или дисциплине в целом, письменных
работ.
В первом случае, зачёт носит для дисциплины ( практики)
промежуточный характер, и при оформлении зачётной ведомости в ней
проставляется оценка «зачтено», «не зачтено».
Во втором случае, зачёт является дифференцированным, с оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Для всех письменных работ, установленных учебным планом, зачёт
является дифференцированным.
6.6.1
Прием всех промежуточных зачетов должен обеспечиваться до
начала экзаменационной сессии в период зачётной недели. К началу
зачетной недели студент обязан сдать все контрольные задания,
предусмотренные рабочей программой, успешно пройти все этапы
текущей аттестации.
Дифференцированные зачёты могут сдаваться как на зачётной
неделе, так и в период экзаменационной сессии, за исключением
зачётов по письменным работам.
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6.6.2
Форма
проведения зачета: устная, письменная, тестирование,
рефераты, эссе, контрольные работы и др. - определяется кафедрой
(регентским отделением).
6.6.3
Студентам, выполнившим в установленные учебным планом сроки
все виды заданий и работ, не имеющим задолженностей по итогам
текущего контроля успеваемости, не допустившим в течение семестра
пропусков занятий, зачет может быть выставлен автоматически.
6.6.4
Студенты, не имеющие зачета(ов) по итогам зачетной сессии, к
экзаменационной сессии не допускаются. Распоряжением Первого
проректора студентам, не имеющим зачета(ов), может быть установлен
предельный срок ликвидации задолженностей по зачетной сессии в рамках
экзаменационной сессии.
6.6.5
Первым проректором в исключительных случаях может быть дано
разрешение хорошо успевающим студентам на досрочную сдачу зачетов,
при условии выполнения ими установленных практических работ, текущих
заданий и письменных работ, без освобождения студентов от текущих
занятий по другим дисциплинам и при согласии преподавателя. Результаты
сдачи вносятся в индивидуальную ведомость студента, в зачётную книжку
(по дифференцированным зачётам) и сдаются преподавателем в учебную
часть.
6.6.6
Явка студентов на зачёт в установленный расписанием срок
обязательна. Не явившийся на зачёт без уважительной причины студент
считается не аттестованным. Повторная сдача назначается учебной частью
только с разрешения Первого проректора. Для дифференцированных
зачётов число повторных аттестаций ограничивается аналогично
экзаменам.
6.6.7
Продление зачетной сессии разрешается только при наличии
уважительных причин, подтвержденных официальными документами
(болезнь студента в период зачетной сессии, чрезвычайные семейные
обстоятельства и др.). Зачетная сессия продляется студенту на число дней
отсутствия в период сессии
по уважительной причине, согласно
представленному документу, и оформляется распоряжением Первого
проректора.
6.6.8
Срок сдачи зачета может быть перенесен в связи с болезнью
преподавателя либо его командировкой по служебной записке учебной
части с указанием причин отсрочки сдачи с согласия Первого проректора.
Во всех остальных случаях продление сессии и перенос даты сдачи зачета
не допускаются.
6.6.9
Результаты сдачи зачета проставляются преподавателем в зачетно
экзаменационной ведомости, по дифференцированным зачётам - и в
зачётной книжке. В зачётной книжке результаты по дисциплинам и
письменным работам проставляются на странице соответствующего
семестра на правой стороне («практические занятия»), по практикам - на
специально отведённых страницах. Итоги дифференцированных зачётов по
завершённым программам дисциплин проставляются на левой стороне
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(«теоретический курс»). Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» в
зачетную книжку не проставляются.
Результаты дифференцированных зачётов вносятся в сводную ведомость.
6.6.10 Зачётно-экзаменационные ведомости выдаются в учебной части
только преподавателям и принимаются после проведения зачета только у
преподавателей строго в день сдачи зачёта. Индивидуальная ведомость
выдаётся студенту, и после его аттестации оформляется и сдаётся в
учебную часть преподавателем. Срок действия индивидуальной ведомости
- 5 дней с даты выдачи.
6.7 В четвёртом семестре студенты специальности «священно (церковно-)
служитель» выполняют курсовую работу, предусмотренную учебным
планом.
6.7.1
Темы курсовых работ утверждаются на заседании кафедр, за
которыми закреплены соответствующие дисциплины. Тематика курсового
проектирования должна соответствовать учебным задачам и находиться в
тесной связи с практическими задачами ООП и будущего служения
студентов.
6.7.2 ■Руководители курсовых работ определяются кафедрами по
согласованию с учебной частью. Закрепление тем и назначение
руководителей курсовых
работ за каждым студентом оформляется
распоряжением Первого проректора по прошениям студентов на имя
заведующего кафедрой.
6.7.3
Задание на курсовую работу выдается руководителем в письменном
виде в конце предшествующего семестра (студентам заочного отделения на последней сессии предшествующего учебного года), но не позже, чем
через 7 дней после начала семестра, в котором выполняется курсовая
работа.
6.7.4
Защита курсовой работы проводится до начала экзаменационной
сессии перед комиссией в составе заведующего и преподавателя
соответствующей кафедры при непосредственном участии руководителя
курсовой работы. Курсовая работа оценивается оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Результаты
заносятся в ведомость и в зачётную книжку (правая сторона: «практические
занятия»).
График
защиты
курсовых
работ
устанавливается
соответствующей кафедрой вне учебного расписания.
6.7.5
Защита курсовой работы состоит в кратком докладе студента по
выполненной теме (с использованием слайдов, графиков и других
наглядных пособий) и его ответах на вопросы, задаваемые
присутствующими на защите.
При оценке работы руководствуются следующими критериями:
• степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового
исследования;
• умение работать с документальными источниками и литературой;
• умение формулировать основные выводы по результатам анализа
конкретного материала;
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• грамотность и стиль изложения материала;
• самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении
материала;
• наличие презентации;
• умение доложить полученные результаты, качество доклада.
6.7.6
Выполненные работы после их защиты хранятся на кафедре до
окончания срока обучения студентов, а затем списываются по акту,
утвержденному заведующим кафедрой, и уничтожаются. Часть курсовых
работ, представляющих научно-практический интерес, может быть
передана библиотеке училища по решению кафедры.
6.8 К экзаменационной сессии студенты допускаются при условии сдачи
всех зачетов (кроме дифференцированных, вынесенных в сессию и, как
правило, завершающих изучение дисциплины), выполнения всех
письменных работ и защиты курсовых работ
по дисциплинам,
предусмотренным рабочим учебным планом в данном семестре.
6.8.1
Не допущенные до сессии студенты в первую очередь ликвидируют
возникшие в период семестра текущие задолженности, завершают и сдают
письменные работы. Сессионные зачёты и экзамены могут сдаваться в
период сессии только после полной ликвидации семестровой
задолженности.
6.8.2
При неявке студента на экзамен в экзаменационной ведомости
проставляется - "не явился". Неявка на экзамен без уважительной причины
приравнивается к оценке «неудовлетворительно». Если студент не допущен
к экзамену, в ведомости на основании итогов зачетной сессии против
фамилии студента методистом учебной части проставляется пометка «не
допущен(а)». В этом случае преподаватель не имеет права принимать
экзамен.
6.8.3 •Экзамены могут проводиться как в устной, так и в письменной форме,
в соответствии с методическими рекомендациями по изучению
дисциплины. При проведении устного экзамена экзаменационный билет
выбирает сам экзаменующийся случайным образом. В процессе сдачи
экзамена экзаменатору предоставляется право задавать студентам вопросы
сверх указанных в билете, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задания по программе данного курса с целью проверки глубины
усвоения студентом материала пройденного курса.
6.8.4
Во время экзамена студент имеет право пользоваться текстом
Священного Писания, учебными программами, картами, справочной
литературой, нотами. Запрещается пользоваться компьютерами, сотовыми
телефонами и прочей цифровой техникой.
6.8.5
При сдаче экзаменов выставляются оценки: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Результаты экзамена
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента
(левая сторона «теоретический курс»). Оценка «неудовлетворительно» в
зачетную книжку не проставляется.
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6.8.6
Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 40
минут (по желанию студента ответ может быть досрочным). Студент,
испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету,
имеет право на второй билет с соответствующим продлением времени на
подготовку. При этом окончательная оценка за экзамен снижается на один
балл. Выдача третьего билета не разрешается. В таких случаях в
экзаменационную ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно».
Если студент явился на экзамен, взял билет и отказался от ответа по
билету, ему выставляется оценка «неудовлетворительно» независимо от
причины отказа. Если студент заявляет о болезни после отказа от ответа на
билет, то он обязан предъявить в учебную часть справку о болезни в день
проведения экзамена.
6.8.7
Нарушение студентом дисциплины на экзаменах (некорректное
поведение, шпаргалки и т.п.) пресекается вплоть до удаления с экзамена.
Студенту, удаленному с экзамена за нарушение дисциплины, в
экзаменационную ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно».
При этом экзаменатор подает в учебную часть на имя Первого проректора
докладную записку о нарушении студентом дисциплины па экзамене, а
студент - объяснительную записку по поводу произошедшего инцидента.
6.8.8
Экзамен должен проводиться в обстановке объективности и высокой
требовательности в сочетании с доброжелательным и внимательным
отношением преподавателей к экзаменуемым студентам.
6.8.9
Экзаменационные ведомости сдаются в учебную часть в день
проведения экзамена. На экзаменационных ведомостях должны быть
указаны фамилии преподавателей, принимающих экзамен, проставлены их
подписи. Результаты экзаменов вносятся в сводную ведомость.
6.8.10 Критерии оценки знаний студентов. Оценки «отлично» заслуживает
студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные
программой,
усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, а по профессиональным дисциплинам - со
Священным Писанием и святоотеческими трудами, рекомендованными
программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении
для будущего церковного служения, проявившим творческие способности
в понимании, изложении и использовании учебно-программного
материала.
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания
учебно-программного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу,
рекомендованную в программе, знающий Священное Писание. Как
правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим
систематический характер знаний по дисциплине и способным к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
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работы и церковного служения. При этом допускаются несущественные
погрешности в ответе.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший
знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящему служению в Церкви, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«удовлетворительно» выставляется студентам, недостаточно полно
ответившим на вопросы билета и допустившим погрешности в ответе на
экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающих
необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий.
6.8.11 Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена Первым
проректором (на регентском отделении - Заведующим регентским
отделением) хорошо успевающим студентам только в исключительных
случаях, при условии выполнения ими установленных практических
заданий и письменных работ без освобождения студентов от текущих
занятий по другим дисциплинам и при согласии преподавателя.
Результаты сдачи вносятся в индивидуальную ведомость и зачетную
книжку студента. Ведомость сдается в деканат преподавателем в
установленном порядке с указанием даты проведения экзамена.
6.9 Продление экзаменационной сессии разрешается только при наличии
уважительных причин, подтвержденных официальными документами
(болезнь студента в период зачетной и экзаменационной сессий,
чрезвычайные семейные обстоятельства и т.п.)
Сессия по болезни продляется студенту на число дней болезни в период
сессии и оформляется распоряжением Первого проректора. В этом случае
сдача экзамена (дифференцированного зачёта) считается первичной.
6.10
Студенты,
не
прошедшие
промежуточную
аттестацию
по
уважительной причине, сдают экзамены (зачёты) преподавателю, в
установленные для них учебной частью сроки с оформлением
индивидуальных ведомостей.
6.11
Срок сдачи экзамена может быть перенесен в связи с болезнью
преподавателя либо его командировкой по служебной записке кафедры с
указанием причин отсрочки сдачи с согласия учебной части. Во всех
остальных случаях продление сессии и перенос даты сдачи экзамена не
допускаются.
6.12
Согласно п.п 7 п.1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в
РФ» студенты, получившие до зачисления в Вятское Духовное училище
высшее или среднее специальное светское образование, а также
переведённые из духовных учебных заведений соответствующего уровня
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подготовки, имеют право на зачёт результатов освоения ими учебных
дисциплин (модулей), полученных в других образовательных организациях.
Условием зачёта является соответствие наименования и трудоёмкости
освоения дисциплины Учебному плану Вятского Духовного училища и
наличие
оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Зачёт оформляется распоряжением Первого проректора на основании
прошения студента и приложения к диплому о высшем или среднем
специальном образовании либо академической справки при переводе из
другого учебного заведения.
6.13
При несогласии с результатами оценки по предмету студент имеет
право подать апелляцию на имя Первого проректора.
Апелляция - это аргументированное письменное прошение студента о
нарушении процедуры проведения экзамена, приведшей к снижению оценки,
либо об ошибочности, по его мнению, выставленной на экзамене оценки.
6.12.1 Апелляция по устным экзаменам принимается в день сдачи экзамена.
Апелляция по письменным экзаменам принимается в день объявления
оценки по письменному испытанию.
6.12.2 -Апелляция рассматривается комиссией, утвержденной Первым
проректором. Как правило, в состав комиссии входит, заведующий
кафедрой (на регентском отделении - заведующий регентским отделением),
преподаватель дисциплины (лектор) и инспектор по воспитательной
работе. В ходе рассмотрения
проверяется
только
правильность
выставленной оценки на основе листа устного ответа студента или его
письменной работы. По факту возникновения прецедента студент,
заявивший об апелляции оценки, обязан сдать преподавателю листок
устного ответа. При этом члены комиссии имеют право на уточнение
правильности ответа студента, задавая вопросы по билету. На регентском
отделении по вокалу, дирижированию и владению музыкальным
инструментом студент исполняет упражнение или произведение в
присутствии комиссии повторно.
6.12.3 Окончательное решение об оценке знаний оформляется комиссией в
виде протокола, который подшивается к экзаменационной ведомости.
Апелляция не предполагает переэкзаменовки.
6.13
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
6.13.1 Студент, имеющий по окончании экзаменационной сессии
академическую задолженность по дисциплинам (неудовлетворительные
оценки, несданные зачеты и экзамены по неуважительным причинам),
количество которых не превышает пяти, обязан ликвидировать их в
течение первого месяца наступившего семестра (соответственно февраля и
сентября). Студенты заочной формы обучения должны ликвидировать
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академическую
задолженность
до
истечения
срока
первой
экзаменационной сессии нового учебного года.
6.13.2 Учебная часть издает распоряжение о сроках ликвидации
академических задолженностей студентами, не получившими в
установленный срок положительной оценки.
6.14
Пересдача дифференцированных зачётов и экзаменов допускается не
более двух раз и проводится комиссией. В состав комиссии входят Первый
проректор (председатель), заведующие кафедрами (по музыкальным
дисциплинам - заведующий регентским отделением) и преподаватель,
ведущий сдаваемую дисциплину. На экзамене (зачёте) должно
присутствовать не менее трёх членов комиссии.
6.14.1 Первая пересдача может проводиться в рамках экзаменационной
сессии, но только по окончании сдачи студентами всех зачётов и
экзаменов, запланированных в сессию. Если студент не прошел первую
пересдачу в рамках экзаменационной сессии, то он должен её пройти в
течении первого месяца наступившего семестра.
6.14.2 Учебная часть при пересдаче выдает председателю комиссии лист
протокола и
ведомость, в которую внесены фамилии
студентов,
получивших на экзамене оценку «неудовлетворительно» и не явившихся на
экзамен по неуважительной причине.
Результаты
пересдачи
проставляются в ведомости и оформляются протоколом за подписью всех
присутствовавших на аттестации членов комиссии. Протоколы и ведомости
с результатами пересдачи сдаются в учебную часть в день проведения
повторной аттестации. Результаты пересдачи вносятся в сводную
ведомость.
6.14.3 Неявка студента на пересдачу экзамена или зачёта в установленное
учебной частью время без уважительной причины считается пройденной
им аттестацией и приравнивается к оценке «неудовлетворительно».
6.14.4 . При второй пересдаче оценка комиссии является окончательной. При
неудовлетворительном результате студент отчисляется из училища.
6.14.5 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной
оценки не разрешается.
6.15
Согласно п.11 статьи 58 и п.п 2 п. 2 статьи 61 (невыполнение
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы)
Федерального закона «Об образовании в РФ» студенты могут быть
отчислены:
- за академическую неуспеваемость при получении пяти и более
неудовлетворительных оценок в зачетную и экзаменационную сессии;
- за не ликвидацию академической задолженности в установленный
учебной частью срок.
6.16
Отчисление студентов по итогам сессии оформляется приказом
Ректора на основании представления учебной части, руководителей
заочного и регентского отделений не позднее 15 числа второго месяца
семестра (марта и октября соответственно), на заочном отделении - по
истечении срока первой сессии нового учебного года.
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Не допускается отчисление студентов во время их болезни, академического
отпуска или отпуска по беременности и родам.
6.17
Студент, выполнивший все предусмотренные учебной программой
курса задания и работы, сдавший все экзамены и зачеты, не имеющий
задолженностей по итогам зимней и летней зачетно-экзаменационных
сессий до 1 августа, переводится на следующий курс обучения. Перевод
оформляется приказом Ректора.
Студент, имеющий академическую задолженность, переводится этим же
приказом на следующий курс «условно», с обязательством сдачи зачетов и
экзаменов в установленйые сроки. Если студент не ликвидировал
академическую задолженность, то он отчисляется с того курса, с которого
был переведен.
6.18
' Студенты, ликвидирующие разницу в учебных планах по реализуемой
образовательной программе: зачисленные в порядке перевода из других
средних специальных учебных заведений или с другой специальности,
восстановленные студенты, а также студенты, зачисленные на первый курс в
более поздние сроки после демобилизации из армии, могут по
распоряжению
Первого
проректора проходить промежуточную
аттестацию в первом после зачисления в Вятское Духовное училище
учебном году по индивидуальному графику, установленному учебной
частью и утверждённому Первым проректором.
6.19
Студентам, отчисленным из Вятского духовного училища по
собственной инициативе,. за неуспеваемость или нарушение правил
внутреннего распорядка, предоставляется право на восстановление для
обучения в течение пяти лет после отчисления, но не ранее завершения
учебного года, в котором они были отчислены.
7. Учебная, производственная и преддипломная практики студентов
7.1

На первом курсе очного отделения специальности «священно (церковно-)
служитель организуется учебная практика, которая может проводиться в
учебных кабинетах и библиотеке училища, библиотеках, музеях и архивах
города и области.
На регентском отделении учебная практика проводится на протяжении
всего срока обучения в кабинетах и актовом зале училища, в храмах СвятоУспенского Трифонова монастыря.
7.2 Производственная практика студентов специальности «священно
(церковно-) служитель», как составная часть образовательной программы,
является богослужебной. Богослужебная практика включает клиросное и
алтарное служение студентов в храмах Свято-Успенского Трифонова
мужского монастыря, в летний период - в храмах Вятской и других епархий
Русской Православной Церкви. В составе богослужебной практики
выделяется гомилетическая практика.
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7.3 Производственная практика студентов специальности «регент церковного
хора» связана с дирижированием на богослужениях и проходит в храмах
Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря.
7.4 Сроки и содержание каждой практики определяются рабочими учебными
планами и программами практик по специальностям.
7.5 Целью учебной практики по специальности «священно (церковно-)
служитель» является овладение студентами навыками работы с
библиотечными и архивными фондами, методикой исследовательской
работы, необходимыми для освоения святоотеческого наследия и
выполнения письменных работ, предусмотренных Образовательной
программой по специальности.
Для студентов регентского отделения цель учебной практики состоит в
обучении пению, чтению и работе с хором на богослужениях, изучению
богослужебного устава.
7.6 Богослужебная практика имеет целью закрепление знаний по литургике и
овладение студентами навыками проведения богослужений, церковного
чтения и пения, произнесения проповедей. На регентском отделении целью
производственной практики является овладение и закрепление навыков
регентования богослужений.
7.7
Ответственность за -организацию и проведение практики по
специальности «священно (церковно-) служитель» несет заведующий
кафедрой. Учебно-методическое руководство практикой осуществляет
руководитель практики из числа преподавателей кафедры.
Непосредственное руководство богослужебной практикой в храме
осуществляет настоятель храма, являющегося местом практики студента,
либо назначенный настоятелем священник.
На регентском отделении ответственность за организацию и проведение
практики несёт заведующий регентским отделением. На службах контроль
поручается преподавателям, присутствующим на богослужении. В
журналах посещаемости и успеваемости ведутся соответствующие записи с
оценкой студента по конкретной службе.
7.8
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает
его руководителю практики от кафедры. Отчёт составляется и оформляется
согласно требованиям, изложенным в Программе соответствующей
практики.
К отчёту о производственной богослужебной практике
обязательно прилагается характеристика студента и его служения, данная и
подписанная руководителем практики от храма. Отчёт по гомилетической
практике должен содержать текст(ы) произнесённой(ых) студентом
проповеди(ей).
7.9 Срок защиты отчетов по летним практикам в соответствии с
программами устанавливается учебной частью в течение месяца с начала
учебного года (до 30 сентября).
7.10
Отчет по практике является основанием для её оценки
(дифференцированный зачёт) по пятибалльной системе. Студент, не
выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
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работе или неудовлетворительную оценку
направляется на практику
повторно.
7.11
На выпускном курсе студенты проходят преддипломную практику,
содержание которой для студентов специальности «священно (церковно-)
служитель» определяется темой и заданием выпускной квалификационной
работы. В период преддипломной практики студент изучает литературу и
источники, собирает материалы, необходимые при разработке темы
выпускной
квалификационной
работы
(ВКР).
Руководителем
преддипломной практики назначается руководитель ВКР, который выдаёт
студенту задание на практику вместе с заданием на выпускную
квалификационную работу.
Руководитель практики дает мотивированное
заключение о выполнении программы практики и качестве подготовленных
для дипломной работы материалов.
Преддипломная практика студентов специальности «регент церковного
хора» состоит в регентовании служб воскресных дней, что служит
подготовкой к итоговой аттестационной службе.
8. Организация и проведение итоговой аттестации студентов
8.1

Итоговая аттестация завершает освоение основных образовательных
программ по специальностям: «Священно (церковно-) служитель» и «Регент
церковного хора». Итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
8.2 Формами итоговой аттестации по образовательной программе подготовки
священнослужителей являются:
- междисциплинарный итоговый экзамен;
- защита выпускной квалификационной работы.
8.2.1 Итоговый
экзамен
определяет
уровень освоения студентом
материала, предусмотренного образовательной
программой по
включённым в экзамен дисциплинам, и охватывает минимальное
содержание
каждой дисциплины по ключевым вопросам учебной
программы.
8.2.2 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной
работы. Темы дипломных работ определяются выпускающими кафедрами с
предоставлением студенту права выбора темы, в том числе возможности
предложения
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности её разработки для практического применения в
служении. Тематика дипломных работ должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей либо
ключевых профильных общепрофессиональных дисциплин, входящих в
образовательную
программу.
Для
подготовки
выпускной
квалификационной работы студенту назначается руководитель, для
оппонирования и экспертизы работы - рецензент. Закрепление за
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студентами тем дипломных работ, назначение руководителей и
рецензентов оформляется приказом Ректора училища.
8.3 Формами итоговой аттестации по образовательной программе подготовки
регентов являются:
- выпускная экзаменационная служба;
- выпускной экзаменационный концерт.
8.3.1 Выпускная экзаменационная служба назначается за два месяца до
проведения, состоит из воскресного всенощного бдения и литургии.
Студент разбирает устав богослужения и составляет репертуар
произведений, который согласовывается и утверждается заведующим
регентским отделением. На службах необходимо продемонстрировать
навыки дирижирования как обиходных песнопений, так и авторских
произведений, показать умение работы в тональности с духовенством.
8.3.2 Для подготовки к выпускному экзаменационному концерту по
окончании второго курса заведующим регентским отделением и
преподавателем по дирижированию с участием студента выбирается
индивидуальная программа из трёх произведений ( два церковных и одно
светское). В течении лета студент готовит произведения к работе с хором,
которая начинается с 1 сентября и ведётся в течении всего выпускного
учебного года до итоговой аттестации.
8.4 Программа
итоговой
аттестации,
требования
к
выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
разрабатываются выпускающими кафедрами, заведующим и ведущими
преподавателями регентского отделения и утверждаются после их
обсуждения Учёным советом.
8.5 Оценка результатов освоения студентами образовательных программ на
каждом из этапов итоговой аттестации проводится экзаменационными
комиссиями, создаваемыми по каждой образовательной программе среднего
профессионального религиозного образования, реализуемой в училище.
8.5.1 Экзаменационная комиссия по приёму итогового экзамена формируется
из ведущих преподавателей училища, имеющих сан и академическое
духовное образование, богословские учёные степени или опыт служения в
священном сане не менее 5 лет ; на регентском отделении, - имеющих
высшее музыкальное образование.
8.5.2 Комиссия
по защите
выпускных
квалификационных работ
формируется из ведущих преподавателей училища, имеющих сан и
академическое духовное образование, богословские учёные степени, и
преподавателей - мирян, являющихся членами Церкви и имеющих учёные
степени кандидатов или докторов гуманитарных наук.
8.5.3 Итоговое
заключение
о
результатах
освоения
студентами
образовательных программ даёт аттестационная комиссия, создаваемая по
каждой из специальностей.
8.5.4 Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований,
предъявляемых
к
выпускникам.
Председателем
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экзаменационной комиссии утверждается лицо из числа руководителей,
заместителей руководителей училища (или сторонних православных
религиозных организаций), имеющих духовный сан и учёную степень
(ученое звание) по профилю подготовки выпускников. На регентском
отделении, - имеющих высшее музыкальное образование и опыт
руководства церковным хором.
8.5.5 Председатели
экзаменационных
комиссий
входят в состав
аттестационных
комиссий
по
соответствующей
специальности.
Председателем аттестационной комиссии утверждается правящий
архиерей. Для проведения итоговой аттестации по соответствующей
образовательной программе может создаваться единая аттестационная
комиссия, действующая на всех этапах итоговой аттестации. В этом случае
в составе комиссии должно быть не менее пяти лиц, имеющих сан и
академическое духовное образование, учёные степени или учёные звания в
области богословских или гуманитарных наук, на регентском отделении, имеющих высшее музыкальное образование и опыт руководства
церковным хором.
8.5.6
Состав и председатели аттестационных и экзаменационных комиссий
утверждаются приказом Ректора. Комиссии действуют в течение одного
календарного года.
8.6 К итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план
по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
религиозного образования.'
8.7 Студент, не сдавший междисциплинарный экзамен, к защите выпускной
квалификационной работы не допускается и отчисляется из Вятского
Духовного училища.
8.8 Программа
итоговой
аттестации,
требования
к
выпускным
квалификационным работам, программе выпускного экзаменационного
концерта и порядке проведения итоговых испытаний доводятся до сведения
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.
8.9 Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей
кафедрой на основании личных прошений студентов до 1 июля учебного
года, предшествующего выпускному курсу. Студент получает дипломное
задание, составленное руководителем и утвержденное заведующим
выпускающей кафедрой, с указанием срока сдачи готовой дипломной
работы. Подготовка выпускной квалификационной работы ведётся согласно
графику, утверждённому первым проректором училища по представлению
заведующих выпускающих кафедр.
К .защите допускаются полностью завершённые дипломные работы,
получившие положительный отзыв руководителя работы, оформленные и
переплетённые, согласно требованиям, и подписанные после проверки на
кафедре его заведующим.
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8.10
Сдача экзаменов и защита выпускных квалификационных работ
проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием
не менее двух третей её состава.
Результаты экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления
Протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
Решения комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При
равном числе голосов голос председательствующего на заседании
экзаменационной или аттестационной комиссии является решающим.
8.11
Студентам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной
причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без
отчисления из
училища, при условии предъявления оправдательных
документов.
8.11.1 Дополнительные
заседания
комиссий
организуются
в
установленные учебной частью сроки, но не позднее трёх месяцев после
подачи студентом прошения о продлении срока его обучения для
прохождения итоговой аттестации.
8.11.2 Студенты, не прошедшие итоговую аттестацию без уважительных
причин или получившие на аттестаци неудовлетворительные результаты,
отчисляются из училища с выдачей академической справки о
результатах промежуточных аттестаций по образовательной программе.
Для подготовки и прохождения повторной итоговой аттестации студент
восстанавливается в училище на срок не более шести месяцев, включая
период подготовки к сдаче экзаменов и защиты выпускной
квалификационной работы.
Повторное прохождение итоговой аттестации для одного студента
назначается не более двух раз.
8.12
Решение аттестационной комиссии об успешном прохождении
аттестационных испытаний по специальности и выдаче диплома
«с
отличием» или «без отличия» оформляется протоколом, который
подписывается председателем, членами аттестационной комиссии,
секретарём и хранится в архиве училища.
8.13
По результатам итоговой аттестации выпускник имеет право подать
апелляционное прошение о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения итоговой аттестации и (или) несогласии с её
результатами.
8.13.1 Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации
подаётся
в
апелляционную
комиссию
лично
выпускником
непосредственно в день проведения итогового экзамена или защиты
дипломной работы, при несогласии с результатами - не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов экзамена или
защиты.
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8.13.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, состав
которой, числом не менее трёх человек, утверждается образовательной
организацией
одновременно
с
составами
экзаменационных
и
аттестационной комиссий. Апелляционная комиссия формируется из
числа преподавателей, не входящих в данном учебном году в состав
экзаменационных комиссий. Квалификационный уровень членов
апелляционной комиссии должен соответствовать уровню членов
экзаменационной комиссии, решение которой оспаривается студентом.
Председателем
апелляционной комиссии назначается один из
руководителей училища.
8.13.3 Срок рассмотрения апелляции - три рабочих дня с момента
поступления. На заседание апелляционной комиссии приглашается
председатель соответствующей экзаменационной комиссии. Выпускник,
подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.
8.13.4 Рассмотрение апелляции не является
пересдачей итоговой
аттестации.
8.13.5 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
итоговой
аттестации
апелляционная
комиссия
устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит решение об
отклонении апелляции или о её удовлетворении. В последнем случае
результат итоговой аттестации подлежит аннулированию, а протокол о
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передаётся
в экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии.
Выпускнику предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные учебной частью.
8.13.6 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами сдачи
итогового экзамена или защиты выпускной квалификационной работы,
секретарь экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную
комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, письменные
ответы выпускника (если сдавался экзамен) или дипломную работу
(
если
апелляция
по
защите ),
и заключение председателя
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при
проведении экзамена (защиты).
8.13.7 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении результата итоговой аттестации либо
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итоговой
аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего
рабочего дня передаётся в экзаменационную комиссию. В случае
удовлетворения апелляции решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата итоговой
аттестации выпускника и. выставления нового.
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8.13.8 Решение
апелляционной
комиссии
принимается
простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
8.13.9 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трёх рабочих
дней со дня заседания апелляционной комиссии.
8.13.10Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарём апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.
8.13.11 Решение
апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
9. Контроль учебного процесса
9.1 Целью контроля учебного процесса в Вятском Духовном училище является:
• установление соответствия организации учебного процесса требованиям
нормативных
документов,
регламентирующих
деятельность
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования;
• реализация в полном объеме и качестве образовательных программ по
специальностям;
• совершенствование теоретического и методического уровня проведения
занятий;
• совершенствование организации и проведения самостоятельной работы
студентов;
• совершенствование уровня материально-технического обеспечения
учебных занятий и состояния учебно-материальной базы;
• обеспечение учебной дисциплины на занятиях;
• систематическое повышение качества подготовки специалистов на
основе компетентностного подхода.
9.2 Контроль должен быть целенаправленным, систематическим, объективным,
действенным и охватывать все стороны учебного процесса. Он должен
выявлять положительный опыт и недостатки в учебной и методической работе,
сочетаться с оказанием практической помощи кафедрам и преподавательскому
составу училища, обеспечивая повышение качества учебного процесса.
9.3 Контроль проводится в форме:
• комплексных и тематических проверок училища и кафедр;
• участия руководящего состава в заседаниях кафедр;
• рассмотрения и утверждения Учёным советом и Учебно-методическим
советом учебно-методической документации и документации по
организации учебного процесса;
• контроля успеваемости и качества подготовки студентов;
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• проверок реализации расписания занятий, контрольных посещений
лекционных и семинарских занятий и индивидуальной работы
преподавателей ;
• проведения внешнего контроля.
9.4 Контроль осуществляется ректором, первым проректором, заведующими
кафедрами, заведующей учебной частью и руководителями заочного и
регентского отделений.
9.5 Контроль образовательного процесса проводится в соответствии с
должностными обязанностями руководителей и по распоряжениям ректора и
первого проректора.
9.6 Контроль образовательного процесса в училище осуществляется по двум
направлениям:
• контроль педагогической деятельности преподавателей;
• контроль успеваемости и качества подготовки студентов
9.7 При проведении контрольных посещений занятий не разрешается
вмешиваться в работу преподавателя, прерывать или делать ему замечания.
По окончании контрольного посещения проверяющий проводит анализ
занятия с участием преподавателя на кафедре, при необходимости - в
присутствии представителей администрации вуза, анализирует положительные
и отрицательные стороны в организации и методике проведения занятия, дает
рекомендации и предложения по устранению выявленных недостатков.
Результаты проверки отражаются в журнале посещения занятий кафедры.
Запись должна содержать всесторонний разбор занятия с указанием
положительных и отрицательных сторон и давать соответствующие
рекомендации. Заключение подписывается проверяющим и заведующим
кафедрой. Результаты контроля анализируются заведующим кафедрой и
обсуждаются на заседании кафедры.
9.8 Контроль успеваемости и качества подготовки студентов проводится с
целью получения необходимой информации о выполнении ими учебного
плана в соответствии с графиком учебного процесса; установления степени
усвоения учебного материала образовательной программы и приобретения
соответствующих компетенций; стимулирования самостоятельной работы
студентов.
Контроль успеваемости студентов основывается на разделах 6. и 7.
настоящего Положения ( текущий, промежуточный и итоговый контроль).
Результаты текущего, промежуточного и итогового контроля анализируются
заведующим учебной частью, руководителями заочного и регентского
отделений и представляются в отчётах «Об учебной работе» и «Об итоговой
аттестации студентов»
9.9
Результаты
педагогического
контроля
в
масштабе
училища
анализируются первым проректором по представлению заведующих учебных
подразделений училища и обсуждаются на заседаниях Ученого совета. По
результатам
обсуждения
разрабатываются
мероприятия
по
совершенствованию учебного процесса
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10. Ответственность за организацию учебного процесса
10.1
•
•
•

•
10.2
•
•
•
10.3
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

10.4
•
•
•
•

Ученый совет училища, осуществляя общее руководство:
утверждает основные образовательные программы по специальностям,
программы практик, программы итоговой аттестации;
рассматривает проекты учебных планов, утверждает изменения к ним;
заслушивает отчеты первого проректора, заведующих учебной частью,
заочного и регентского отделений, заведующих кафедрами и
разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению качественной
подготовки специалистов;
утверждает отдельным студентам индивидуальный план обучения.
Первый проректор, контролируя и организуя учебный процесс в училище:
осуществляет общее руководство учебной, воспитательной и научной
работой в училище;
возглавляет работу по созданию и реализации основных образовательных
программ, учебных планов;
осуществляет координацию деятельности структурных подразделений
училища.
Заведующий учебной частью осуществляет:
непосредственное руководство учебным процессом;
контроль учебного процесса на очном отделении училища;
координацию и контроль работы кафедр;
разработку и корректировку учебных планов по специальности «священно
(церковно-) служитель» и графика учебного процесса;
планирование учебного процесса и учебной нагрузки по очному и
заочному отделениям;
согласование планов училища с основной образовательной программой;
контроль реализации текущего расписания, расписания экзаменационных
сессий на очном отделении, расписания итоговой государственной
аттестации;
контроль выполнения учебных планов и программ по училищу;
контроль подготовки кафедрами планов и отчетов по учебной и учебно
методической работе и разработки УМК дисциплин;
обеспечивает контроль успеваемости студентов очного отделения;
организацию и контроль итоговой аттестации по специальности
«священно (церковно-) служитель»;подготовку отчётов по учебной и
учебно-методической работе, результатах итоговой аттестации по
училищу
Заведующий заочным отделением:
непосредственно руководит учебной работой на заочном отделении;
осуществляет контроль учебного процесса на заочном отделении;
планирует сроки сессий на заочном отделении;
контролирует выполнение учебных планов и учебной нагрузки по
заочному отделению;
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• составляет расписание сессий, согласуя работу преподавателей на заочном
и очном отделениях;
• контролирует посещение занятий преподавателями и студентами на
заочном отделении;
• по согласованию с кафедрами обеспечивает подготовку студентов
заочного отделения к итоговой аттестации;
• осуществляет подготовку отчёта о работе заочного отделения.
10.5
Заведующий регентским отделением:
• непосредственно руководит учебной работой на регентском отделении;
• осуществляет контроль учебного процесса на регентском отделении;
• разрабатывает учебный и рабочий планы, контролирует их выполнение и
подготовку УМК дисциплин, программ практик и итоговой аттестации по
специальности «регент церковного хора»;
• контролирует
реализацию
текущего
расписания,
расписания
экзаменационных сессий, расписания итоговой аттестации на регентском
отделении;
• обеспечивает контроль успеваемости студентов регентского отделения;
• осуществляет подготовку отчёта о работе регентского отделения.
10.6
Методист учебной части, секретарь регентского отделения:
• осуществляют непосредственную связь между преподавателями и
студентами;
• составляют и корректируют расписание занятий и сессий студентов очной
формы обучения по соответствующим специальностям;
• непосредственно контролируют посещаемость занятий студентами и
выполнение учебной нагрузки преподавателями очного обучения;
• своевременно информируют преподавателей и студентов об изменениях,
касающихся организации учебного процесса;
• ведут необходимую учебную документацию и несут персональную
ответственность за правильность ее заполнения;
• оформляют и ведут зачётные книжки и личные карточки студентов;
• подготавливают к выдаче бланки дипломов и академические справки об
окончании (освоении части образовательной программы) училища.
10.7 Заведующий кафедрой в учебном процессе:
• осуществляет непосредственное руководство
учебной, учебно
методической и научной работой преподавателей кафедры;
• непосредственно участвует в разработке учебных планов и
формировании основных образовательных программ;
• организует и планирует работу кафедры;
• осуществляет контроль выполнения преподавателями запланированного
объема учебной, учебно-методической и научной работы;
• организует методическое обеспечение учебного процесса для реализации
образовательной программы по специальности «священно (церковно-)
служитель на очном и заочном отделениях;
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• контролирует методическую работу преподавателей по разработке и
обновлению УМК и других компонентов образовательной программы;
• обеспечивает контроль качества методических материалов;
• организует методическое обеспечение и контроль самостоятельной
работы студентов;
• организует и контролирует подготовку и качество выпускных
квалификационных работ студентов очного и заочного отделений;
• составляет планы и отчёты работы кафедры.
10.8
Все структурные подразделения и сотрудники училища участвуют в
организации учебного процесса в училище на основании Положений о
структурных подразделениях и должностных инструкций.
11. Методическое обеспечение учебного процесса
11.1.
Методическая работа является составной частью учебного процесса и
одним из основных видов деятельности преподавательского состава Вятского
Духовного училища, направленной на создание условий для обеспечения
выполнения образовательных программ и повышения качества учебного
процесса.
11.2.
Методическая работа осуществляется в училище по следующим
основным направлениям:
• разработка и проведение мероприятий по совершенствованию
управления учебным процессом, организации педагогического труда;
• разработка и обсуждение учебных планов, программ учебных
дисциплин, учебно-методических комплексов и других документов,
необходимых для осуществления планирования учебного процесса;
• разработка и обсуждение методик преподавания учебных дисциплин,
текстов лекций, а также методик организации проведения различных
видов занятий;
• внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий,
изучение и обобщение положительного опыта методической работы;
• методическое обеспечение процесса обучения дисциплинам и модулям
образовательных программ;
• разработка и совершенствование методики организации самостоятельной
работы студентов;
11.3.
Основными формами методической работы являются:
• заседания Учебно-методического совета училища, обсуждение вопросов
методической работы на заседаниях Ученого совета училища, заседаниях
кафедр;
• научно-методические конференции, совещания и семинары;
• межкафедральные методические совещания;
• открытые и пробные занятия, взаимные посещения занятий;
• лекции и доклады по методике обучения и воспитания;
• повседневная работа преподавательского состава кафедр по
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совершенствованию методики обучения студентов;
11.4.
Работа Учебно-методического совета вятского Духовного училища
осуществляется на основе Положения, принятого Ученым советом училища и
утверждаемого ректором.
Председателем Учебно-методического совета является первый проректор.
Центром методической работы в училище является кафедра.
11.5.
Методические конференции, совещания и семинары проводятся по
общим вопросам методики учебного процесса, частным методикам
преподавания отдельных дисциплин и модулей, проблемам организации труда
преподавателей и студентов в целях обобщения положительного опыта
педагогической деятельности и повышения эффективности учебного процесса.
Межкафедральные методические совещания проводятся в целях
согласования содержания смежных учебных дисциплин и выработки единых
методических подходов к проведению различных видов учебных занятий.
Методическая работа кафедр обсуждается на заседаниях, проводимых
кафедрой не реже одного раза в месяц.
11.6.
Открытые лекции и занятия проводятся наиболее опытными
преподавателями и имеют целью продемонстрировать оптимальную
организацию и методику проведения занятий по конкретной теме учебной
программы, передать положительный опыт преподавания, порядок применения
новых методических приемов и технических средств обучения.
Взаимное посещение занятий организуется для обмена опытом учебно
методической работы преподавателей.
Открытые занятия, а такжё взаимные посещения проводятся в соответствии
с графиком, утверждаемым кафедрой и представляемым в учебную часть в
начале каждого семестра.
11.7. Планирование и организация методической работы училища, а также
контроль ее проведения осуществляются первым проректором.
Методическая работа планируется отдельными разделами в плане работы
кафедры. Методическая работа преподавателя определяется в индивидуальном
плане работы на один учебный год.
12. Повышение квалификации преподавательского состава.
12.1.
Повышение квалификации преподавательского состава училища
является условием совершенствования учебного процесса и рассматривается
как одно из важнейших направлений дальнейшего роста их профессионального
мастерства, совершенствования всей учебно-методической работы в училище.
12.2.
Повышение квалификации осуществляется без отрыва от работы в
училище в следующих формах:
• стажировки на других кафедрах ;
• заочное обучение в духовных семинариях и академиях, высших
богословских курсах, заочной аспирантуре (докторантуре);
• подготовка и защита диссертаций в порядке соискательства;
• изучение и обобщение передовых образовательных технологий,
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положительного педагогического опыта, эффективных форм и методов
преподавания учебных дисциплин;
• выполнение научно-исследовательских работ, участие в разработке и
рецензировании учебников, учебных пособий, программ и т.п.;
• подготовка научных докладов, статей, рефератов и сообщений по
вопросам обучения студентов, их обсуждение, участие в методической
работе кафедры;
• участие в научных и методических конференциях, совещаниях,
семинарах и т.п.
12.3.
Мероприятия по повышению квалификации предусматриваются в плане
работы кафедр, индивидуальных рабочих планах преподавательского
состава.

