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1. Нормативная база 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– С учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01. Теология (уровень высшего образования бакалавриата); 

– С учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

48.04.01. Теология (уровень высшего образования магистратура); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования –  бакалавриат по направлению подготовки 48.04.01. 

Теология» от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования –  магистратура по направлению подготовки 48.03.01. 

Теология» от 25 августа 2020 г. № 1108; 

– Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

– Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 29 июля 2020 г. 
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– Уставом Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Тамбовская духовная семинария 

Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви».  

 

2. Общие положения 

Научно-методический совет (далее - Совет) является коллегиальным 

координирующим органом управления научно-методической и 

образовательной деятельностью Семинарии. 

Совет создается (ликвидируется) распоряжением ректора Семинарии. 

Совет подотчетен ученому совету Семинарии. 

Совет осуществляет свои функции в тесном взаимодействии с кафедрами 

Семинарии. 

Все изменения в настоящее Положение вводятся в действие и 

утверждаются распоряжениями ректора. 

3. Основные задачи, содержание и формы работы 

3.1. Основными задачами Научно-методического совета являются: 

– управление научно- и учебно-методической работой Семинарии, 

направленных на совершенствование организационного,  

нормативно-правового и информационно-методического обеспечения  

образовательной деятельности Семинарии; 

– повышение качества подготовки выпускников; 

– разработка стратегических планов развития Семинарии в области 

образовательной и научно-методической деятельности на основе концепции 

развития Семинарии, долгосрочных и краткосрочных программ развития 

Семинарии. 

3.2. На научно-методический совет возлагаются: 

– разработка предложений по улучшению качества учебного процесса и 

подготовки дипломированных специалистов, бакалавров; 

– улучшение обеспечения студентов учебной и учебно-методической 

литературой, рассмотрение планов издания; 

– совершенствование планирования и организации учебного процесса: 

оптимизация соотношения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов, повышение эффективности контроля качества знаний студентов; 

– совершенствование информационного, методического и организационного 
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обеспечения самостоятельной работы студента; 

– внедрение в учебный процесс положительного опыта других духовных 

образовательных организаций высшего образования Русской православной 

Церкви; 

– внедрение в практику работы инновационных образовательных технологий, 

форм и методов работы; 

– развитие информационных ресурсов университета и внедрение 

информационных технологий в образовательную деятельность Семинарии. 

Научно-методический совет: 

– изучает и обобщает опыт научно-методической работы других духовных 

образовательных организаций высшего образования Русской православной 

Церкви; 

– осуществляет контроль за выполнением требований Церковного 

образовательного стандарта и ФГОС ВО на кафедрах; 

– проводит экспертизу и дает заключение о целесообразности открытия новых 

направлений обучения и оценку имеющихся кадров и 

материально-технических возможностей; 

– рассматривает учебные планы специальностей и направлений обучения, 

программы и методические рекомендации проведения педагогической и 

производственной практик; 

– координирует научно-методическую деятельность кафедр; 

– разрабатывает научно-методическую документацию, рекомендации и 

предложения, направленные на совершенствование содержания образования и 

технологий процесса обучения; 

– участвует в разработке научно обоснованных методик преподавания 

дисциплин, методических пособий по написанию курсовых и дипломных 

работ, применению новых методов и технических средств обучения, 

способствующих повышению эффективности проведения всех видов учебных 

занятий; 

– проводит организационные мероприятия по обеспечению учебных 

дисциплин необходимой учебной и учебно-методической литературой; 

– заслушивает в порядке обмена опытом заведующих кафедрами о проводимой 

кафедрами методической работе; 

– вносит предложения, координирующие научные исследования учебного 

процесса; 
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– обсуждает новые публикации по вопросам обучения и принимает 

рекомендации по их внедрению в учебный процесс; 

– организует и проводит научно-методические конференции; 

– организует работу научных семинаров по обсуждению форм и методов 

обучения и выработке методических рекомендаций по улучшению 

учебно-воспитательного процесса; 

– изучает состояние методической работы и оказывает помощь кафедрам в ее 

организации и проведении; 

– рассматривает и утверждает план работы научно-методического совета на 

учебный год; 

– рассматривает другие вопросы методической работы. 

4. Структура ученого совета семинарии 

4.1. Председателем научно-методического совета является Проректор по 

научной работе Семинарии. 

4.2. Ученый совет по представлению его Председателя может избирать из 

своих членов заместителя Председателя, который в отсутствие Председателя 

ведет заседания Ученого совета. 

4.3. Председатель научно-методического совета семинарии организует 

подготовку заседаний совета, контролирует реализацию его решений, 

координирует взаимодействие со структурными подразделениями семинарии в 

соответствии с полномочиями научно-методического совета, информирует 

членов совета о выполнении принятых решений. 

5. Организация деятельности 

5.1. Научно-методический совет работает в тесной связи с кафедрами. 

5.2. Работа научно-методического совета организуется в соответствии с 

ежегодно утверждаемым планом работ. 

5.3. Работой научно-методического совета руководит председатель. 

5.4. Научно-методический совет проводит свои заседания не реже одного раза 

в полгода. 

5.5. Заседания научно-методического совета оформляются протоколом. 

Протокол заседания ведет секретарь научно-методического совета. Протокол 

подписывается председателем и секретарем. 

5.6. Решения научно-методического совета принимаются большинством 

голосов при открытом голосовании и носят рекомендательный характер. 
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5.7. Результаты решения основных вопросов на заседаниях 

научно-методического совета оформляются в виде методических и 

информационных распоряжений. 

5.8. Рекомендации, подлежащие внедрению в учебно-воспитательный 

процесс, становятся обязательными для исполнения после их утверждения 

ректором. 
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