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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(структура, цель ОПОП). 

Основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профиля «Православная теология» уровня высшего 

образования – бакалавриата, реализуемая в Религиозной организации–духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная 

семинария Симферопольской и Крымской епархии» (далее Семинария) 

представляет собой систему документов, разработанную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, уровня высшего образования –

бакалавриата. 

Основная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде общей характеристики программы, учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей) и практик, оценочных и 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОПОП 

ВО: 

В данной программе используются термины и определения в соответствии с 

терминологией российского законодательства в области образования, с 

международными документами в сфере высшего образования: 

Зачётная единица - мера трудоемкости образовательной программы. 

Индикаторы достижения компетенций являются обобщенными 

характеристиками, уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в 

виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную 

компетенцию. 

Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью 

средств, доступных в образовательном процессе, и являются основой для 

разработки оценочных средств текущего контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ для 

бакалавров, магистров различных профилей, интегрируемых на основании 

общности фундаментальной подготовки. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Область знания – всеобъемлющая система понятий, терминов и действий, 

составляющих профессиональную область в рамках Православного богословия. 

Основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская 

программа) – совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 



образовательного процесса по данному направлению подготовки высшего 

образования. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

Практика – вид учебной деятельности, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Сфера профессиональной деятельности – предел распространения какого-

либо действия, границы применения профессиональной деятельности в рамках 

(или вне рамок) области профессиональной деятельности. 

В настоящем программе используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО. 

Нормативную правовую базу разработки основной образовательной 

программы бакалавриата составляют: 

1.2.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

1.2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 августа 2020 г. № 1110. 

1.2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

1.2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

№ 885, Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»). 

1.2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

1.2.6. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2020 № 1456 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования». 

https://base.garant.ru/70634148/
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1.2.7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

1.2.8.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

1.2.9. Нормативно-методические документы Минобрнауки России, 

Русской Православной Церкви, в т.ч.: 

– Приказы Министерства образования и науки РФ в части федеральных 

государственных образовательных стандартов и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

– Единый учебный план подготовки бакалавра теологии, утвержденный на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 26 декабря 

2018 года; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013г. 

№148-н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов». 

– Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих – ЕКСД 2018 (Редакция от 9 апреля 2018 года); 

– Реестр профессиональных стандартов, Профстандарт 01.001, 

Профстандарт 01.003, Профстандарт 07.011 (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 02.08.2018 № 514н); 

1.2.10. Устав Православной религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Таврическая духовная 

семинария Симферопольской и Крымской епархии» и локальные нормативные 

акты Семинарии в части планирования и реализации образовательной и научной 

деятельности.  

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

1.3.1. Цель (миссия) основной образовательной программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 

Целью основной образовательной программы по направлению подготовки 

48.03.01 Теология профиля «Православна теология» является развитие личных 

качеств будущих пастырей, а также формирование у обучающихся универсальных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС высшего образования по данному направлению подготовки. 

Миссия образовательной программы – способствовать личностному и 

профессиональному развитию будущих пастырей благодаря освоению традиций 

Русской Православной Церкви и формированию у них универсальных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

1.3.2.Направленность (профиль) образовательной программы: 

«Православная теология». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр. 

https://classinform.ru/eksd.html
https://classinform.ru/eksd.html


1.3.3. Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации образовательной программы с 

использованием сетевой формы, реализации образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы за 1 учебный год составляет не более 70 з.е. (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

(п.1.10. ФГОС ВО 48.03.01. Теология, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 25 августа 2020 г. № 1110). 

1.3.4. Форма обучения: очная, заочная. 

1.3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата в очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года; в заочной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 5 лет. 

1.3.6. ОПОП ВО может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и с использованием 

сетевой формы. 

1.3.7. ОПОП ВО реализуется как программа академического 

бакалавриата. 

1.3.8. Язык реализации программы: русский. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО. 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы, включая, в том числе, знание 

базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком 

общения.  

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОПОП ВО. 

 

2.1.Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника. Общее описание 

профессиональной деятельности выпускников. 

Областью профессиональной деятельности выпускников Семинарии 

является: 03 Социальное обслуживание (служение) религиозных организаций, 

выраженное в системе теологического знания, традиционных духовных ценностях 

общества и человека, отражающих религиозную культуру и философию, сферу 

государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных 

отношений, практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им 

социальную активность, являясь областью практического богословия Русской 

Православной Церкви (п.1.12. ФГОС ВО 48.03.01. Теология, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 25 августа 2020 г. №1110). 

Сферой профессиональной деятельности, в которой выпускники 

Семинарии, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 



профессиональную деятельность: 

– сфера деятельности религиозных организаций и иных организаций в части, 

затрагивающей религиозную тематику (деятельность священнослужителя, область 

знания «Практическое богословие»). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки. 

Связь данной ОПОП ВО с необходимыми профессиональными стандартами 

для выбранных видов деятельности приведена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

Направление 

(специальность) 

подготовки 

 

 

Профиль 

(специализация) 

подготовки 

 

 

Номер 

уровня 

квалифи-

кации 

 

Код и наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта  

(одного или нескольких) 

48.03.01. 

Теология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Православная 

теология 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

01.01 «Педагог 

(педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) 

воспитатель, учитель» 

 

01.003 «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

 

07.011 «Специалист в сфере 

национальных и религиозных 

отношений» 

 

2.3.Типы основных задач профессиональной деятельности 

выпускников. 

2.2.1. В рамках христианской конфессиональной направленности 

профессиональной деятельности выпускников предлагается решение следующих 

типов задач: 

– научно-исследовательский; 

– педагогический; 

– просветительский; 

– представительско-посреднический; 

– социально-практический; 

– организационно - управленческий. 



2.2.2.Задачи профессиональной деятельности:  

научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

предполагает: 

– осуществление научно-исследовательской деятельности в областипракти-

ческогобогословия(нравственногобогословия/аскетики/литургики/церковногоправа/п

астырскогобогословия и т.п.); 

педагогический тип задач профессиональной деятельности предполагает: 

– осуществление педагогического типа задач профессиональной деятельности 

посредством актуализации представления о Православии для различных аудиторий и 

применения современных подходов православной педагогики в нравственном 

воспитании; 

просветительский тип задач профессиональной деятельности предполагает: 

– осуществление церковно-просветительской деятельности иактуализацию 

представления о Православии для различных аудиторий, применение современных 

подходов православной педагогики в духовно-просветительской деятельности; 

– осуществление просветительской деятельности приходской общины;  

представительско-посреднический тип задач профессиональной деятельности 

предполагает: 

– осуществление представительско-посреднической деятельности в области 

государственно-конфессиональных, межрелигиозных, межконфессиональных 

отношений при организации деятельности приходской общины в условиях 

многоконфессионального общества; 

социально-практический тип задач профессиональной деятельности 

предполагает: 

– организацию и осуществление богослужения; 

– осуществление проповеднической деятельности; 

– осуществление социальной деятельности приходской общины;  

организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности 

предполагает: 

– организацию и управление деятельностью приходской общины. 

2.2.3. Соотнесение области знания выпускников с типами профессиональных 

задач представлено в таблице 2. 

Области знания выпускников: Практическое богословие. 

Таблица 2. 

Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

Область 

знания 

– Сфера 

деятельности 

религиозных 

организаций и 

иных организаций 

в части, 

затрагивающей 

религиозную 

тематику; 

– Деятельность 

священнослужителя 

научно- 

исследовательский 

Осуществление научно-

исследовательской 

деятельности в области 

практического 

богословия 

(нравственного 

богословия/аскетики/ли-

тургики/церковного 

права/пастырского 

богословия и т.п.). 

Практическое 

богословие 

педагогический Актуализация 

представления о 



православии для 

различных аудиторий. 

Применение 

современных подходов 

православной педагогики 

в нравственном 

воспитании. 

просветительский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление церковно-

просветительской 

деятельности. 

Актуализация 

представления о 

Православии для 

различных аудиторий. 

Применение современных 

подходов православной 

педагогики в духовно-

просветительской 

деятельности. 

Осуществление 

просветительской 

деятельности приходской 

общины.  

представительско - 

посреднический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

представительско- 

посреднической 

деятельности в области 

государственно-

конфессиональных, 

межрелигиозных, 

межконфессиональных 

отношений при 

организации 

деятельности приходской 

общины в условиях 

многоконфессионального 

общества. 

социально- 

практический 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

осуществление 

богослужения. 

Осуществление 

проповеднической 

деятельности. 

Осуществление 

социальной деятельности 

приходской общины. 

организационно- 

управленческий 

 

Организация и 

управление 

деятельностью 



 приходской общины. 

 

2.4. Описание трудовых функций в соответствии с профессиональными 

стандартами (карта профессиональной деятельности) 

Таблица 3. 

Код и 

наименование 

профессионально

го стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

 

 

 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании)  

(воспитатель, 

учитель) 

К
о
д

 

Наименование 

у
р
о
в
ен

ь
 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

Наименование Код 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квалифи-

кации 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

6 

Общепедагоги

ческая 

функция. 

Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 6 

Развивающая 

деятельность  

А/03.6 6 

01.003.  

Профессиональ-

ный стандарт 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 
 

 

 

 

 

 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь-

ным программам 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно- 

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь-

ных  программ 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной 

на освоение 

дополнитель-

ной 

общеобразова-

тельной 

программы 

 

Организация 

дополнитель-

ного 

образования 

детей и 

взрослых по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

деятельности 

С/03.6 6.3 



07.011 

Профессиональ-

ный стандарт 

« Специалист в 

сфере 

национальных и 

религиозных 

отношени 
 

А 

Организация и 

осуществление 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

сохранение 

этнокультурного 

многообразия 

народов России, 

межнационального 

(межэтнического) и 

межрелигиозного 

согласия, 

социальную и 

культурную 

адаптацию. 

 

 

 

 

7 

Организация и 

осуществление 

деятельности, 

направленной 

на обеспече-

нием 

межнациональ-

ного 

(межэтническо

го) и межрели-

гиозного 

(межконфессио

нального) 

согласия, 

гармонизацию 

межнациональ

ных 

отношений, 

профилактику 

конфликтов на 

национальной 

и/или 

религиозной 

почве 

А/02.7 7 

 

3. ПАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП. 

 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в ходе освоения ОПОП с 

учетом профиля подготовки. 

Совокупность компетенций основной образовательной программы 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность в области православной теологии в сфере деятельности религиозных  

и иных организаций, затрагивающих религиозную тематику, решать задачи 

обеспечения практической деятельности канонических подразделений Русской 

Православной Церкви, в том числе в качестве священнослужителей. 

В результате освоения образовательной программы обучающиеся должны 

овладеть следующими компетенциями. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения. 

Таблица 4. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

(по ФГОС) 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

(по ФГОС) 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

(по ПООП) 

 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

УК-1.1.Знает принципы отбора и 

обобщения информации и применяет их 

в своей деятельности с учетом 



синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять системный 

теологический подход 

для решения 

поставленных задач 

 

сущностных характеристик богословия: 

укорененности в Откровении, 

церковности, несводимости к 

философским и иным рациональным 

построениям. 

УК-1.2.Умеет при решении 

поставленных задач учитывать 

взаимосвязь библейского, 

вероучительного, исторического и 

практического аспектов в богословии 

УК-1.3.Владеет навыками критического 

анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и определения 

стратегии действий для достижения 

поставленной цели. 

 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, 

нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1.Знает возможные ресурсы и 

ограничения при постановке задач в 

религиозной сфере.  

УК-2.2.Умеет ставить задачи в 

религиозной сфере и планировать 

собственную деятельность для их 

достижения с учетом библейско-

богословских, нравственно-

аскетических, канонико-правовых 

ориентиров. 

УК-2.3.Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

Командная работа 

илидерство 

УК-3.Способен 

осуществлять 

взаимодействие в 

религиозной сфере, 

работать в коллективе 

 

УК-3.1.Знает межрелигиозный и 

внутрицерковный этикет.  

УК-3.2.Умеет применять полученные 

знания на практике. 

УК-3.3.Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

организации и руководству работой 

команды для достижения поставленной 

цели. 

 

Коммуникация УК-4.Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

УК-4.1.Знает особенности 

коммуникации в религиозной сфере на 

государственном языке.  

УК-4.2.Умеет осуществлять устную и 

письменную коммуникации в 

религиозной сфере на государственном 

языке и с использованием иностранного 

языка. 



Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.3. Владеет навыками применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном 

(ых) языке(ах)для академического и 

профессионального взаимодействия. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

выявлять и учитывать 

религиозную 

составляющую 

культурного 

разнообразия общества 

в историческом 

развитии и 

современном 

состоянии 

 

УК-5.1. Знает как выявлять 

религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества, 

основываясь на полученных знаниях в 

области всеобщей и Церковной истории, 

истории нехристианских религий и 

новых религиозных движений, истории 

богословской и философской мысли.  

УК-5.2. Умеет учитывать выявленную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в своей 

профессиональной деятельности 

УК-5.3.Владеет навыками создания 

благоприятной среды для 

межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач. 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

УК-6. Способен к 

самосовершенствова-

нию на основе 

традиционной 

нравственности в 

течение всей жизни. 

 

УК-6.1.Знает основы православного 

нравственно-аскетического учения, 

православной антропологии, 

литургического богословия.  

УК-6.2.Умеет применять полученные 

знания при самосовершенствовании для 

дальнейшего профессионального 

развития. 

УК-6.3. Владеет навыками 

осуществления деятельности по 

самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и 

профессиональными приоритетами. 

 

Здоровье-

збережение 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1.Знает способы поддерживания 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной профессиональной 

деятельности. 

УК-7.2.Умеет выработать правила и 

обеспечить соблюдение норм здорового 

образа жизни. 

УК-7.3. Владеет навыками организации 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 



Безопасность 

жизнедеятельности   

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов. 

 

 

 

УК-8.1. Знает основы физиологии 

человека; основы безопасности 

жизнедеятельности, их нормативно-

технические и организационные 

характеристики.  

УК-8.2. Умеет создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности. 

УК-8.3.Владеет навыками оказания 

первой медицинской доврачебной 

помощи пострадавшим. 

 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах. 

УК-9.1. Знает особенности обращения с 

людьми, имеющими психические и (или) 

физические недостатки. 

УК-9.2. Умеет применять полученные 

знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 УК-9.3.Владеет навыками общения с 

людьми, имеющими психические и (или) 

физические недостатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

культура, в т.ч. 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает особенности основных 

законодательных актов, определяющих 

правовое и экономическое положение 

Русской Православной Церкви. 

УК-10.2.Умеет анализировать 

проблемы, возникающие в процессе 

экономической деятельности 

  религиозных организаций. 

УК-10.3.Владеет навыками организации 

экономической деятельности 

приходской общины. 

 
Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению. 

 

УК-11.1. Знает богословские основы 

нравственности. 

УК-11.2. Умеет применять полученные 

знания на практике 

УК-11.3. Владеет навыками 

антикоррупционного поведения. 

 

 

Универсальные компетенция формируется во время всех видов занятий: на 

лекциях, практических (семинарских) занятиях, в процессе самостоятельной 

работы студентов. Этапы освоения компетенции связаны с увеличением доли 

самостоятельности студента в организации того или иного вида работы. 



Вид профессиональной деятельности организационно-управленческая, 

экспериментально-исследовательская деятельность. Проверка уровня 

сформированности универсальных компетенции происходит во время 

промежуточной аттестации. 

3.1.2. Общиепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения. 

Таблица 5. 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

(по ФГОС) 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции (по 

ФГОС) 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

(по ПООП) 

Богословская 

эрудиция 

(Этическиеосновы 

профессиональной

деятельности в 

отношении 

библейских 

текстов) 

ОПК-1.Способен 

применять базовые 

знания священных 

текстов религиозной 

традиции и 

подходов к их 

интерпретации при 

решении 

теологических задач 

 

ОПК-1.1. Знает текст Священного Писания 

в историческом контексте событий 

Священной истории, начальные сведения 

библейской текстологии, (цели, принципы, 

подходы, место в богословии; соотношение 

с возникшими в Новое время 

альтернативными традициями изучения 

Библии). 

ОПК-1.2.Умеет соотносить изучаемые 

идеи и концепции с Библейским учением, 

осмысливаемым в русле Церковного 

предания 

ОПК-1.3.Владеет спецификой действий по 

соблюдению церковной традиции при 

решении теологических задач. 

 

Построение 

профессиональной 

деятельности в 

системе 

православного 

вероучения 

ОПК-2. Способен 

применять базовые 

знания 

вероучительных 

дисциплин при 

решении 

теологических зада 

 

ОПК-2.1.Знаетсистему православного 

вероучения и его историю, основные 

периоды и представителей святоотеческой 

письменности, содержание основных 

источников святоотеческого предания, 

особенности богословской традиции иных 

христианских конфессий. 

ОПК-2.2.Умеет учитывать различные 

контексты и соотносить изучаемые идеи, 

концепции с православным вероучением. 

ОПК-2.3.Владеет опытом и приемами 

работы с различными вероучительными 

контекстами. 

Профессиональный 

подход к 

деятельности с 

учетом принципов 

истории Церкви 

ОПК-3.Способен 

применять базовые 

знания 

теологических 

дисциплин 

ОПК-3.1.Знает основные события и 

явления истории Церкви, характер и типы 

исторических источников, сведения о 

наиболее важных источниках церковной 

истории и общее их содержание.  



исторического 

характера при 

решении 

теологических задач 

ОПК-3.2.Умеет учитывать специфику 

истории Церкви как богословской 

дисциплины, выявлять причинно-

следственные связи между событиями и 

явлениями в истории Церкви, включая 

историю богословия. 

ОПК-3.3.Владеет навыком чтения научной 

исторической литературы, анализа наиболее 

важных трудов по истории, 

формулирования проблемы в церковно-

исторических дисциплинах. 

Построение 

нравственной 

средыпри 

решении 

практических 

задач церковной 

жизни 

ОПК-4. Способен 

применять базовые 

знания практико-

ориентированных 

теологических 

дисциплин при 

решении 

теологических задач 

 

 

 

ОПК-4.1.Знает структуру церковного 

богослужения, богословский смысл 

церковных чинопоследований, праздников 

и таинств; основы нравственно-

аскетического учения Православной 

Церкви; библейско-богословские и 

церковно-правовые основания деятельности 

Церкви в мире.  

ОПК-4.2.Умеет соотнести вышеуказанные 

знания с конкретными практическими  

задачи церковной жизни и жизненными 

ситуациями. 

ОПК-4.3.Владеет методами и приемами 

нравственного отношения к окружающей 

действительности; способами претворения 

в практическое действие духовных 

ценностей (личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

Культура 

Богословского 

мышления 

Профессиональная 

оценка 

теологических 

знаний в связи с 

религиозной 

традицией 

ОПК-5.Способен 

при решении 

теологических задач 

учитывать единство 

теологического 

знания и его связь с 

религиозной 

традицией 

 

ОПК-5.1. Знает сущностные черты 

богословского знания: укорененность в 

Откровении, церковность, несводимость к 

философским и иным рациональным 

построениям, соотношение духовного 

опыта Церкви, личной религиозности и 

академического богословия. 

ОПК-5.2.Умеет соотнести библейский, 

вероучительный, исторический и 

практический аспекты в богословии с 

методологической спецификой научно-

богословского исследования. 

ОПК-5.3.Владеет способностью применять 

полученные знания при проведении 

богословского анализа. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.Способен 

выделять 

теологическую 

проблематику в 

междисциплинарно

ОПК-6.1.Знает существующие в социо-

гуманитарных исследованиях концепции 

религии и религиозного опыта, 

представления о Церкви, в применении к 

психолого-педагогическим основам 



м контексте 

 

учебной деятельности; особенностям 

использования психолого-педагогических 

(в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей. 

ОПК-6.2.Умеет соотносить эти знания с 

богословскими представлениями об 

индивидуальных и возрастных 

особенностях личности.  

ОПК-6.3.Владеет способностью выявлять и 

анализировать с богословских позиций 

психологическую, мировоззренческую, 

ценностную и воспитательную 

составляющую различных научных 

концепций. 

 

Профессиональное 

взаимодействие с 

представителями 

смежных наук 

ОПК-7.Способен 

использовать знания 

смежных наук при 

решении 

теологических задач 

ОПК-7.1. Знает всеобщую и 

отечественную историю, историю 

нехристианских религий и новых 

религиозных движений, историю 

философии, в том числе русскую 

религиозную философию, языки 

христианской традиции, современный 

иностранный язык.  

ОПК-7.2. Умеет использовать знания 

гуманитарных дисциплин  при изучении 

богословия, выявлять идейный и 

событийный контекст Церковной истории и 

богословской мысли, в том числе русской.  

ОПК-7.3. Владеет способностью работать с 

богословскими источниками на языке 

оригинала, с научно-богословской 

литературой на современном иностранном 

языке. 

 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

понимать принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-8.1. Знает основные принципы 

функционирования информационно-

поисковых систем и методы сбора 

информации. 

ОПК-8.2. Умеет использовать 

современные информационные технологии 

для саморазвития и профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет методами использовать 

знания информационно-поисковых систем в 

решении задач церковно-практической  

деятельности. 

 

Общепрофессинальные компетенция формируется во время всех видов 

занятий: на лекциях, практических (семинарских) занятиях, в процессе 



самостоятельной работы студентов. Этапы освоения компетенции связаны с 

увеличением доли самостоятельности студента в организации того или иного вида 

работы. 

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая, 

экспериментально-исследовательская деятельность. Проверка уровня 

сформированности компетенции происходит во время проведения итоговой 

Государственной аттестации. 

3.1.3. Определенные самостоятельно организацией профессиональные 

компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Таблица 6. 

 Задача ПД 

 

Объект или 

область 

знания 

 

Код и 

наименование 

профессио-

нальной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(профстан-

дарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Деятельность 

церковно-

служителя 

Практическое 

богослужение 
ПК-

1.Способен 

использовать 

теологически

е знания в 

решении 

задач 

церковно-

практической 

деятельности 

 

ПК-1.1.Знает 

основные 

литургические, 

церковно-правовые, 

аскетические 

источники церковной 

традиции, в том 

числеотечественной. 

ПК-1.6. Владеет 

эрудицией в области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

богословия/ др.) 

ПК-1.7. Умеет 

использовать 

первичные навыки 

работы с 

источниками и 

литературой в 

области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

богословия/ др.) 

Анализ 

опыта 

деятельнос-

ти Русской 

Православ-

ной Церкви 

Пастырская 

деятельность 

Практическое 

богослужение 
ПК-2. 

Подготовлен 

к 

деятельности 

священнослу-

ПК-2.1.Знает: 

библейско-

богословские основы 

пастырской 

деятельности. 

Анализ 

опыта 

деятельнос-

ти Русской 

Православ-



жителя ПК-2.3. 

Владеет:навыками 

проповеднической 

деятельности. 

ПК-2.4. Умеет 

осуществлять 

организаторскую, 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

приходской общины. 

ной Церкви 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Деятельность 

церковно-

служителя 

Практическое 

богослужение 
ПК-1. 

Способен 

использовать 

теологически

е знания в 

решении 

задач 

церковно-

практической 

деятельности 

 

ПК-1.1.Знает 

основные 

литургические, 

церковно-правовые, 

аскетические 

источники церковной 

традиции, в том числе 

отечественной. 

ПК-1.3. Умеет 

осуществлять 

церковно-

просветительскую 

деятельность. 

ПК-1.4. Знает 

историю 

формирования 

церковного 

богослужения, 

сложения 

нравственно-

аскетического учения 

и церковно-правовой 

системы. 

ПК-1.5. Знает 

историю предметной 

области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственногобогосл

овия/ др.). 

ПК-1.6. Владеет 

эрудицией в области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

богословия/ др.). 

Анализ 

опыта 

деятельно-

сти Русской 

Православ-

ной Церкви 



Пастырская 

деятельность 

Практическое 

богословие 

ПК-2. 

Подготовлен 

к 

деятельности 

священнослу-

жителя 

 

ПК-2.1.Знает: 

библейско-

богословские основы 

пастырской 

деятельности. 

ПК-2.4. Владеет 

навыками 

организаторской, 

просветительской и 

социальной 

деятельности 

приходской общины. 

Устав 

Русской 

Православ-

ной Церкви 

Тип задач профессиональной деятельности: просветительский 

Деятельность 

церковно-

служителя 

Практическое 

богословие 

ПК-

1.Способен 

использовать 

теологически

е знания в 

решении 

задач 

церковно-

практической 

деятельности 

ПК-1.3. Умеет 

осуществлять 

церковно-

просветительскую 

деятельность. 

 

Анализ 

опыта 

деятельнос-

ти Русской 

Православ-

ной Церкви 

Пастырская 

деятельность 

Практическое 

богословие 
ПК-2. 

Подготовлен 

к 

деятельности 

священнослу

жителя 

 

ПК-2.4. Владеет 

навыками 

организаторской, 

просветительской и 

социальной 

деятельности 

приходской общины. 

Анализ 

опыта 

деятельнос-

ти Русской 

Православ-

ной Церкви 

Тип задач профессиональной деятельности: представительско-посреднический 

Деятельность 

церковно-

служителя 

Практическое 

богословие 
ПК-1. 

Способен 

использовать 

теологически

е знания в 

решении 

задач 

церковно-

практической 

деятельности 

 

ПК-1.1.Знает 

основные 

литургические, 

церковно-правовые, 

аскетические 

источники церковной 

традиции, в том числе 

отечественной. 

ПК-1.3. Умеет 

осуществлять 

церковно-

просветительскую 

деятельность. 

ПК-1.4. Знает 

историю 

формирования 

церковного 

богослужения, 

Анализ 

опыта 

деятельнос-

ти Русской 

Православ-

ной Церкви 



сложения 

нравственно-

аскетического учения 

и церковно-правовой 

системы. 

ПК-1.5. Знает 

историю предметной 

области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственногобогосл

овия/ др.). 

ПК-1.6. Владеет 

эрудицией в области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

богословия/ др.) 

Пастырская 

деятельность 

Практическое 

богословие 
ПК-2 

Подготовлен 

к 

деятельности 

священнослу-

жителя 

ПК-2.1.Знает: 

библейско-

богословские основы 

пастырской 

деятельности. 

ПК-2.3.Владеет: 

навыками 

проповеднической 

деятельности. 

ПК-2.4. Умеет 

осуществлять 

организаторскую, 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

приходской общины. 

Анализ опыта 

деятельнос- 

ти Русской 

Православ- 

ной Церкви. 

 

Код проф. 

стандарта 

07.011 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Специалист в 

сфере 

националь- 

ных и 

религиозных 

отношений» 

(приказ Мин 

труда и 

соцзащиты 

РФ от 2 

августа 2018 

года № 514н  

Тип задач профессиональной деятельности: социально-практический 

Деятельность 

церковно-

служителя 

Практическое 

богословие 

ПК-

1.Способен 

использовать 

теологические 

ПК-1.1.Знает 

основные 

литургические, 

церковно-правовые, 

Анализ 

опыта 

деятельнос-

ти Русской 



знания в 

решении задач 

церковно-

практической 

деятельности 

 

аскетические 

источники церковной 

традиции, в том числе 

отечественной. 

ПК-1.2.Владеет 

навыками церковного 

чтения и пения, 

составления 

церковных служб.  

ПК-1.3. Умеет 

осуществлять 

церковно-

просветительскую 

деятельность. 

ПК-1.4. Знает 

историю 

формирования 

церковного 

богослужения, 

сложения 

нравственно-

аскетического учения 

и церковно-правовой 

системы . 

ПК-1.5. Знает 

историю предметной 

области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

богословия/ др.). 

ПК-1.6. Владеет 

эрудицией в области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

богословия/ др.). 

ПК-1.7. Умеет 

использовать 

первичные навыки 

работы с 

источниками и 

литературой в 

области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

Православ-

ной Церкви 



богословия/ др.). 

Пастырская 

деятельность 

Практическое 

богословие 
ПК-2. 

Подготовлен 

к 

деятельности 

священнослу-

жителя 

 

ПК-2.1.Знает: 

библейско-

богословские основы 

пастырской 

деятельности. 

ПК-2.2. Умеет: 

организовывать и 

осуществлять 

богослужение. 

ПК-2.3.Владеет: 

навыками 

проповеднической 

деятельности. 

Анализ 

опыта 

деятельнос-

ти Русской 

Православ-

ной Церкви 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

Деятельность 

церковно-

служителя 

Практическое 

богословие 
ПК-1. 

Способен 

использовать 

теологические 

знания в 

решении задач 

церковно-

практической 

деятельности 

 

 

 

ПК-1.1.Знает 

основные 

литургические, 

церковно-правовые, 

аскетические 

источники церковной 

традиции, в том числе 

отечественной. 

ПК-

1.2.Владеетнавыкми 

церковного чтения и 

пения, составления 

церковных служб.  

ПК-1.3. Умеет 

осуществлять 

церковно-

просветительскую 

деятельность.  

ПК-1.4. Знает 

историю 

формирования 

церковного 

богослужения, 

сложения 

нравственно-

аскетического учения 

и церковно-правовой 

системы. 

ПК-1.5. Знает 

историю предметной 

области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

Анализ 

опыта 

деятельнос

ти 

Русской 

Православ-

ной 

Церкви 

 

 

Регистрационный 

номер  

 

 



нравственного 

богословия/ др.). 

ПК-1.6. Владеет 

эрудицией в области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

богословия/ др.) 

ПК-1.7. Умеет 

использовать 

первичные навыки 

работы с 

источниками и 

литературой в 

области 

специализации 

(литургики/ 

канонического права/ 

нравственного 

богословия/ др.). 

Пастырская 

деятельность 

Практическое 

богословие 

 

ПК-2. 

Подготовлен 

к 

деятельности 

священнослу-

жителя 

 

ПК-2.1.Знает: 

библейско-

богословские основы 

пастырской 

деятельности. 

ПК-2.2. Умеет: 

организовывать и 

осуществлять 

богослужение.  

ПК-2.3.Владеет: 

навыками 

проповеднической 

деятельности. 

ПК-2.4. 

Осуществляет, 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

приходской общины. 

Код проф. 

стандарта: 

07.011 

Профессио-

нальный 

стандарт 

«Специалист в 

сфере 

националь- 

ных и 

религиозных 

отношений» 

(приказ 

Мин. труда и 

соцзащиты 

РФ от 2 

августа 2018 

года № 514н  

 

Указанная компетенция формируется на протяжении всего цикла обучения, 

во время всех видов занятий: на лекциях, практических (семинарских) занятиях, в 

процессе самостоятельной работы студентов, при написании курсовых работ, 

написании отчета по практике. Этапы освоения компетенции связаны с 

увеличением доли самостоятельности студента в организации того или иного вида 

работы. 



Проверка уровня сформированности компетенции происходит во время 

промежуточной аттестации по дисциплинам и во время Государственной итоговой 

аттестации. 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП ВО. 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП приведена в Приложении 1. 

 

4.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП. 

 

4.1. Учебный план. 

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план состоит из трёх блоков (таблица 7). 

Таблица 7. 

Структура программы Объем  

программы 

Объем программы 

в соответствии с 

ФГОС ВО(п.2.1.), 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины  не менее 215 

Обязательная часть 209  

Чать, формируемая участниками 

образовательных отношений 

13  

Блок 2 Практика 12 не менее 9 

Обязательная часть и ее 

компоненты 

9  

Учебная практика по профилю 

профессиональной деятельности 

(богослужебная и 

педагогическая) 

6  

Производственная практика по 

профилю профессиональной 

деятельности (богослужебная) 

3  

Производственная практика 

(преддипломная) 

3  

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

 6-9 

Подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена 

2  

Подготовка к процедуре защиты 4  



и защита выпускной 

квалификационной работы 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме включает в обязательную 

часть: учебную практику по профилю профессиональной деятельности 

(богослужебную и педагогическую), производственную (преддипломную) 

практику и в часть, формируемую участниками образовательных отношений -

производственную практику по профилю профессиональной деятельности 

(богослужебную). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», включает в полном объеме 

подготовку к сдаче государственного экзамена, выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы, которая завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 25,52% от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. Объем 

обязательной части от общего объема программы составляет 90,8% (Приложение 2 

к ОПОП).  

Рабочий учебный план разработан в полном соответствии с требованиями 

соответствующего ФГОС ВО. 

 

4.2.Календарный учебный график. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(квалификация – бакалаврв календарном учебном графике указывается 

последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график для очной формы обучения включает в себя 

теоретическое обучение в количестве 140 недель, учебная практика по профилю 

профессиональной деятельности (богослужебная и педагогическая) – 4 недели, 2/4 

семестр 6 з.е.; производственная практика по профилю профессиональной 

деятельности – 2 недели, 6 семестр, 3 з.е.; производственная практика 

(преддипломная) – 2недели, 8 семестр, 3 з.е.; защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 4 недели, в 

т.ч. подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена– 1 неделя, 2 

з.е.,каникулы за 4 года обучения – 38 недель, всего 208 недель. 

Для заочной формы обучения календарный учебный график включает в себя 

теоретическое обучение в количестве 150 5/6 недель, учебная практика по 

профилю профессиональной деятельности (богослужебная и педагогическая) – 6 

недель, производственная практика по профилю профессиональной деятельности – 

4 недели, преддипломная практика – 2 недели, защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты – 4 недели, подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена– 1 

неделя, каникулы за 5 лет обучения – 49 4/6 недель, всего 260 недель. 



Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 2 к 

ОПОП. 

 

4.3.Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин и модулей. 

В виду значительного объема материалов, рабочие программы дисциплин и 

аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как обязательной, так и факультативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента приводятся в Приложении 3 ОПОП. 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 

бакалавров направления подготовки 48.03.01 «Теология» разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) 

Православной религиозной организации – духовной образовательной организацией 

высшего образования «Таврическая духовная семинария Симферопольской и 

Крымской Епархии» и представлены в Приложении 3. 

 
4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы студентов. 

Образовательной  программой предусмотрены практики. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология в 

Обязательную часть Блок 2 «Практики» включены:  

1.Учебная «Практика по профилю профессиональной деятельности» 

(богослужебная и педагогическая); 

2. Производственная практика «Преддипломная».  

В часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношении включена: 

1.Производственная «Практика по профилю профессиональной деятельности 

(богослужебная)». 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики предусмотрены в ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО в объеме 

12 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 8недель в целом. 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в 

Приложении4к ОПОП. 

4.4.1.Аннотации программ практик и организации научно-

исследовательской работы студентов. 

Аннотации программ практик, включая оценочные материалы для 

аттестации, представлены в Приложении 4 к ОПОП. 

 

4.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся Семинарии проводится 

в форме:  

– итогового (государственного) экзамена; 

– защиты выпускной квалификационной работы. 

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 является установление уровня подготовки 



выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по вышеназванному направлению, а также требованиям и 

рекомендациям, определяемым внутренними установлениями Русской 

Православной Церкви. 

Государственный экзамен проводится как итоговый комплексный 

междисциплинарный экзамен по дисциплинам Священное Писание Ветхого 

Завета, Священное Писание Нового Завета, Литургика, Догматическое богословие, 

Общая церковная история, История Русской Православной Церкви, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно в форме 

собеседования по вопросам экзаменационного билета. 

На комплексном государственном экзамене студент должен: 

– показать место конкретного вопроса в системе богословского знания; 

– уметь выделить структуру вопроса; 

– показать понимание богословской проблематики вопроса;  

– уметь обосновать заявляемые тезисы, то есть, подтвердить их ссылками на 

базовые тексты и необходимыми фактами;  

– при необходимости построить логические обоснования; 

– знать ключевые события и имена, связанные с темой вопроса, а также 

уметь объяснить важнейшие термины, используемые в ответе; 

– иметь представление о современном состоянии научной разработки 

вопроса; 

– иметь представление об актуализации проблемы в современной жизни 

Православия. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно определяется 

выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра теологии, должна быть 

представлена в виде целостной работы, отвечающей этому жанру. Кроме того, 

бакалавр должен продемонстрировать понимание смысла форм, в которых 

представляются результаты научного исследования и практическое владение ими 

(постановка проблемы, актуальность, цель и задачи, обзор источников и 

литературы, продумывание логики исследования и разработка структуры для 

адекватного представления его результатов; умение подвести итоги, сделать 

определенные выводы и наметить перспективы дальнейшего продвижения по теме 

или дальнейших исследований). 

Начинающему исследователю, каким является бакалавр, необходимо 

осмысленно использовать общие методы научного исследования и разрабатывать 

конкретные методы для своей работы: для сбора информации, выявления круга 

источников, выявления историографии; методологии систематизации, получения 

той или иной информации из источников, отбора нужной информации и 

установления причинно-следственных связей. 

4.5.1.Программа итоговой аттестации обучающихся. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования к 

выпускным квалификационным работам (объему, структуре, оформлению, 

представлению), порядку их выполнения, процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы, критерии оценки результатов, а также программу, 

порядок проведения и критерии оценивания государственного экзамена 

(Приложение 5 к ОПОП). 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА. 

 

5.1.Материально- техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение ОПОП. 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО Семинарии формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой, имеются 

учебные аудитории для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы и 

помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Все учебные аудитории Семинарии оборудованы стационарным проектором 

с экраном для видеопрезентаций, ноутбуком, учебной настенной доской, магнитно-

маркерной доской. Наличие компьютерного и медиа-оборудования позволяет 

проводить лекции и семинарские занятия с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, показывать видеопрезентации. Для проведения 

музыкальных занятий имеется хоровой класс с необходимым для занятий 

оборудованием. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен аудиторным фондом, 

административными и вспомогательными помещениями.  

В целом материально-техническая база для реализации ОПОП ВО 

соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, на что имеется 

заключение о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 

безопасности. Санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, а также 

условия эксплуатации соответствуют нормативам государственного санитарного 

надзора. 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

Семинарии разработаны: 

–  Методические рекомендации по проведению лекционных занятий. 

–  Методические рекомендации по проведению семинарских занятий. 

–  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

– Методические указания по написанию выпускных квалификационных 

работ. 

– Методические рекомендации по составлению и оформлению 

библиографического списка научно-исследовательских работ. 

– Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых 

работ. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Семинарии из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 

Семинарии, так и вне ее, в том числе и электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации (Официальный сайт ПРОДООВО «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской Епархии»: http://tdseminaria.ru). 

http://tdseminaria.ru/


На протяжении всего периода обучения студенты обеспечиваются ежегодно 

обновляемыми учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам, 

им предоставляется неограниченный доступ (удаленный доступ) к электронной 

библиотеке и электронным библиотечным системам, современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 

обновляется. 

Библиотечный фонд, укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы в соответствии с 

нормативом ФГОС ВО. 

Площадь научной библиотеки ПРОДОО ВО «Таврическая духовная 

семинария Симферопольской и Крымской Епархии» составляет 120,7 м2. В состав 

библиотеки входит научный, студенческий отделы и абонемент художественной 

литературы. 

Семинария обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства и подлежит 

обновлению при необходимости. 

Электронная информационно-образовательная среда Семинарии 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программа дисциплин (модулей), 

программам практик, формирование электронного портфолио обучающегося, 

проведение учебных занятий и процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных 

технологий, взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и асинхронное посредством сети «Интернет». 

Эффективное управление базой данных, необходимой для осуществления 

учебного процесса в Семинарии, осуществляется с помощью лицензионной 

«Шахтинской программы», которая позволяет автоматизировать набор рабочих 

учебных планов направлений и специальностей, рабочих программ дисциплин, 

управление учебными группами и специальностями, включая создание отдельных 

списков групп на каждый учебный год, создание электронных личных дел 

студентов, получение сводных данных по контингенту студентов и формирование 

отчетов.получение статистики для подготовки отчетов по формам ВПО-1, создание 

собственных отчетов в Microsoft Office и добавление их в программу, импорт 

данных в ГИС «Контингент» и др. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологи и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды Семинарии соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

 

5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми Семинарией к реализации программы бакалавриата 

на условиях гражданско-правового договора. 



Квалификация педагогических работников Семинарии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работникам Семинарии, а также лицами, привлекаемыми Семинарией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Не менее 70 процентов численности педагогически работников Семинарии, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Семинарией к реализации программы бакалавриата на иных условиях, ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемых дисциплин ( модулей). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников 

реализующих образовательную программу академического бакалавра ОПОП 

составляет не менее 60 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную 

программу академического бакалавриата ОПОП ВО составляет 95процентов. 

Доля работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) из числа руководителей и работников иных 

организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет), в общем числе педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

Преподавателями пройдены курсы повышения квалификации по следующим 

программам: «Разработка и реализация основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», «Навыки работы на образовательной 

платформе LMS Moodle как составляющей электронно-образовательной среды», 

«Реализация онлайн-обучения в электронной информационно-образовательной 

среде», «Культурология», «История Русской Православной Церкви», «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой доврачебной помощи: 

реализация требований 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие в 

организации и проведении научно-методических семинаров для работников сферы 

образования, круглых столов по проблемам английского языка и литература, 

конференций и педагогических форумов (ежегодно проводятся научно-

практические конференции). 



Преподаватели Семинарии регулярно повышают свой научно-

профессиональный уровень, участвуя в конференциях, научных семинарах, 

осуществляют научные публикации в профессиональных рецензируемых изданиях 

ВАК и Web of Science, о чем свидетельствуют ежегодные отчеты кафедр по 

научной и учебно-методической работе. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ СЕМИНАРИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ. 

 

Таврическая духовная семинария является одним из старейших высших 

учебных заведений в Крыму. Идеологическое обоснование необходимости 

наличествования духовной школы в новообретенном крае возводится к свт. 

Инокентию Борисову (1800-1857). Светлые замыслы великого просветителя в 1873 

году воплотил в жизнь другой святитель – просветитель далекого Китая 

архиепископ Гурий (Карпов) (1814-1882). Но знаменательно, что на освящении 

Таврической семинарии присутствовал архиепископ Дмитрий (Муретов) (1811-

1883) – киевский ученик и духовное чадо святителя Иннокентия. 

Первым ректором Таврической духовной семинарии руководившем ею в 

течении восьми лет стал протоиерей Александр Дмитриевич Брянцев (1839-1914), 

возведенный в Крыму в сан архимандрита, а позже – известный архиепископ 

Арсений, будущий строитель Пюхтицкого монастыря. В первый год 

существования в Таврической духовной семинарии в 4-х классах обучались 67 

воспитанников, большинство из которых, уроженцы Таврической епархии, ранее 

учившиеся в Одесской семинарии. Из них и состоял основной контингент 

учащихся вновь открытой Таврической семинарии. В марте 1874 года были 

открыты пятый и шестой классы. К концу первого десятилетия число учеников 

выросло до 110, а в 1896 году их было уже 198 человек. Обучение в семинарии 

было платным, 40 рублей в месяц, исключение составляли дети духовенства. 

По мере укрепления значения Таврической духовной семинарии появилась 

необходимость в сооружении большой, самостоятельной, отдельно стоящей 

семинарской церкви. Заложена церковь была в 1900 году по проекту А.И. 

Карапетова и торжественно освящена 11 сентября 1903 года в честь небесных 

покровителей духовной школы – Трех вселенских святителей и учителей. 

В разное время Таврическую духовную семинарию возглавляли такие 

замечательные люди, как митрополит Серафим (Лукьянов) (1879-1959), 

архиепископ Иринарх (Синеоков-Андреевский) (1871-1933), Архиепископ 

Серафим (Соболев) (1881-1950). Дважды ректором семинарии был известный 

иерарх Русской православной церкви митрополит Вениамин (Федченков) (1880-

1961). 

Рассказы о событиях в Таврической семинарии, размышления и 

впечатления о ее воспитанниках, преподавателях, общественной жизни 

Таврической епархии содержатся в автобиографических книгах митрополита 

Вениамина: «На рубеже двух эпох» и «Записки архиерея». 

На преподавательcкой ниве ТДС самоотверженно трудились 

священномученики Лаврентий (Князев) (1877-1918), Михаил Богословский (1883-

1940), Мирон Ржепик (1885-1937), протоиерей Николай Мезенцев (1863-1938), 

писатель и библеист Михаил Осипович Вержболович (1861-1911), известный 

русский богослов и философ протоиерей Сергий Булгаков (1871-1944). А мало для 

кого известные, но дорогие для нас протоиерей Василий Никольский и Алексий 



Лукич Высотский, отдали служению школе более чем по двадцать пять лет своей 

жизни. 

Из известных выпускников Таврической семинарии среди многих прочих 

можно было бы выделить священномучеников архиепископа Сергия (Зверева) 

(1870-1937), Николая Казанского (1874-1942), Митрофана Воздвиженского (1886-

1938), Димитрия Спиридонова (1871-1938),Виктора Киранова (1881-1942), 

архиепископа Таллинского и Эстонского Павла (Дмитровского) (1872-1946). 

30 ноября 1920-го года приказом № 57 Крымревкома «О перестройке 

учебных заведений» духовная семинария была закрыта. 

История воссоздания духовной школы в Крыму начинается с 1992 года по 

благословению архиепископа Симферопольского и Крымского владыки Лазаря при 

епархии были организованы катехизаторские курсы. После передачи епархии 

здания Таврической семинарии эти курсы были преобразованы в двухгодичные 

богословские курсы, которые читались в актовом зале семинарии. Эти курсы 

посещали преподаватели ВУЗов и интеллигенция Крыма. В дальнейшем при 

епархии был образован Православный культурный центр, председателем которого 

стала наша коллега кандидат филологических наук, доцент Ничик Неонилла 

Никитична. Задача Центра состояла в развитии и популяризации культурных и 

духовных ценностей. Это была своего рода «дорога к храму» для всех ищущих 

истину 

22 ноября 2006 года в Киеве решением Священного Синода 

Симферопольское духовное училище было преобразовано в Таврическую 

духовную семинарию. Первым ректором возрожденной школы стал правящий 

архиерей – митрополит Лазарь, являющийся ее бессменным руководителем до 

сегодняшнего дня.  

В настоящее время в ТДС работают три кафедры – православного богословия 

и философии, церковной истории и практических дисциплин и социально-

гуманитарных дисциплин. Наряду с профилирующими богословскими предметами 

в программе подготовки бакалавров православного богословия большое внимание 

уделяется изучению иностранных языков, педагогике, психологии. Знаковым 

событием в Семинарии стало проведение в 2013 году международной конференции 

«Таврические духовные чтения», посвященной 140-летию открытия Таврической 

духовной семинарии, что позволило объединить усилия с представителями 

богословских и гуманитарных наук Крыма, Украины, России и дальнего 

зарубежья. А в июне 2021 года Таврическая духовная семинария инициирует 

проведение научно-практической конференции «Таврические Гурьевские чтения», 

приуроченной к 155-летию епископской хиротонии своего основателя, Святителя 

Гурия Архиепископа Таврического, в миру Григория Платоновича Карпова, и дает 

старт процессу подготовки к встрече 150-летнего юбилея духовной семинарии, 

способствовавшей созданию системы высшего образования в Крыму и 

Севастополе. 
Концепцию формирования среды Семинарии, обеспечивающую развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяют Устав 

Православной религиозной организации - духовной образовательной организации 

высшего образования «Таврическая духовная семинария Симферопольской и 

Крымской епархии», Правила внутреннего распорядка обучающихся, Положения о 

воспитательском совещании и деятельности индивидуальных наставников. 

Воспитательная работа Таврической духовной семинарии построена в 

соответствии с православными церковными традициями и ориентирована на 

становление будущих пастырей, формирование социально-значимых качеств, 



установок и ценностей личности, а также на создание благоприятных условий для 

всестороннего гармоничного, духовного, интеллектуального и физического 

развития, самосовершенствования и творческой самореализации личности 

будущего специалиста- теолога. 

Особое значение в процессе формировании общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций занимает семинарский 

Трехсвятительский храм. Студенты Семинарии несут послушания по подготовке 

храма к богослужению, участвуют в богослужении, произносят проповеди.  

Одним из приоритетных направлений научной работы сегодня является 

изучение истории семинарии в разные периоды ее существования – жизни, 

служения и творческого наследия ее преподавателей и воспитанников. Выпускники 

Таврической семинарии, ставшие магистрантами духовных семинарий Москвы и 

Санкт Петербурга, продолжают научные изыскания в архивах осуществляют сбор 

хроник, материалов и воспоминаний представителей старшего поколения 

прихожан, которые знают и помнят историю Таврической епархии во времена 

гонений на Церковь в Крыму и во время ее возрождения. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов осуществляется 

посредством организации экскурсий и паломнических поездок студентов 

Семинарии, участие в мероприятиях культурного и научно-просветительского 

характера (встреч с выдающимися богословами, деятелями культуры, молодежью и 

общественностью города и т.д.). 

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по 

сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации 

семейных и духовно - нравственных православных ценностей.  

Общесеминарские мероприятия с активным участием студентов:  

– посещение библиотек и музеев города, творческих мероприятия 

(концертов, тематических выставок и пр.);  

– научные и практические конференции и семинары, включая региональные, 

общероссийские  и международные конференции  

Для отдыха и занятий спортом обучающимся и сотрудникам Семинарии 

предоставляется возможность посещения спортивных объектов, в числе которых: 

спортзал и иные элементы спортивной инфраструктуры (спортивная площадка, 

шахматная секция). 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОПОП. 
В соответствии с требованиями 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 

7.1. Фонд оценочных средств по проведению промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в 

рабочих программах дисциплин, учебно-методических пособиях и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики в ПРОДОО ВО «Таврическая духовная семинария Симферопольской и 

Крымской Епархии» по направлению подготовки «Теология», включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы согласно Положения о рабочей программе 

дисциплины (модуля) ПРОДОО ВО «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской Епархии»; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания согласно Положения о 

рабочей программе дисциплины (модуля) ПРОДОО ВО «Таврическая духовная 

семинария Симферопольской и Крымской Епархии»; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы согласно Положения о рабочей программе дисциплины (модуля) 

ПРОДОО ВО «Таврическая духовная семинария Симферопольской и Крымской 

Епархии»; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций согласно Положения о рабочей программе 

дисциплины (модуля) ПРОДОО ВО «Таврическая духовная семинария 

Симферопольской и Крымской Епархии». 

 

7.2. Фонд оценочных средств по проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников ОПОП. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения в полном 

объеме образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки государственная итоговая аттестация включает: 

– государственный экзамен; 

– защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственному экзамену соответствуют 

положению о государственной итоговой аттестации выпускников семинарии. 

Целью проведения ГЭ по направлению подготовки является выполнение 

комплексной оценки полученных за период обучения теоретических знаний и 

практических навыков выпускника в соответствии с профилем направления 

подготовки.   

Государственный экзамен проводится с включением в перечень вопросов по 

следующим дисциплинам: «Священное Писание Ветхого Завета», «История 

Русской Православной Церкви» «Священное Писание Нового Завета», 

«Догматическое богословие», «История древней Церкви», «Литургика». 

Перечень тем (тематика), по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы выпускниками по данному профилю (специализации) 

направления подготовки разрабатываются и утверждаются ежегодно на кафедрах. 



Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в ПРОДООВО «Таврическая духовная семинария Симферопольской и 

Крымской Епархии» включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств к Программе государственной итоговой аттестации 

представлена в Приложении 5. 

 
8.ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1. Матрица компетенций образовательной организации. 

Приложение 2. Учебный план и календарный учебный график (ДФО и ЗФО). 

Приложение3. Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных 

средств. 

Приложение 4. Программы практик. 

Приложение 5.Программы государственно итоговой аттестации. 

Приложение 6.Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам, 

научно- исследовательской работе и государственной аттестации. 

Приложение 7. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам, 

научно-исследовательской работе, государственной итоговой аттестации. 

Приложение 8.Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО. 

Приложение 9. Справка о работниках из числа руководителей и работников 

организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем), 

реализуемой ОПОП ВО. 

Приложение10. Справка о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО 

Приложение11. Справка о библиотечно-информационном обеспечении ОПОП ВО 

 



8. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 Приложение 1 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

профиль подготовки: Православная теология 

год начала подготовки2021 

Выбранные виды деятельности: научно-исследовательский, педагогический, просветительский, представительско-посреднический, 

социально-практический, организационно - управленческий. 
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1. Введение в библеистику Б1.О.01.01            +       +   
2. Священное Писание Ветхого Завета Б1.О.01.02            +          
3. Священное Писание Нового Завета Б1.О.01.03            +          
4. Догматическое богословие Б1.О.02.01      +       +         
5. Основное богословие Б1.О.02.02                +      
6. История Западных исповеданий и 

сравнительное богословие 
Б1.О.02.03             +         

7. Сектоведение Б1.О.02.04                  +    
8. Патрология Б1.О.03.01                +   +   
9. Русская патрология Б1.О.03.02             +         
10. История древней Церкви Б1.О.04.01              +        
11. История Русской Православной 

Церкви 
Б1.О.04.02              +  +      

12. Новейшая история западных 
исповеданий 

Б1.О.04.03              +        

13. История Поместных Церквей Б1.О.04.04              +        
14. Теория и история Церковного 

искусства 

Б1.О.05.01                +      

15. Литургика Б1.О.05.02               +     + + 
16. Нравственное богословие Б1.О.06.01         +  +    +       
17. Православная аскетика Б1.О.06.02      +         +       
18. Каноническое право Б1.О.07.01               +     +  
19. Новейшие нормативные документы 

Русской Православной Церкви 
Б1.О.07.02               +       

20. История нехристианских религий Б1.О.08.01             +         
21. Латинский язык Б1.О.09.01                  +    
22. Древнегреческий язык Б1.О.09.02                  +    
23. Церковнославянский язык Б1.О.09.03                  +    
24. История России Б1.О.10.01                  +    



25. Всеобщая история Б1.О.10.02                  +    
26. Философия Б1.О.11.01     +             +    
27. Русская религиозная философия Б1.О.11.02                  +    
28. Иностранный язык Б1.О.12.01                  +    
29. Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации 
Б1.О.12.02                  +    

30. Концепция современного 
естествознания 

Б1.О.13.01                 +  +   

31. Апологетика Б1.О.13.02                 +     
32. Безопасность жизнедеятельности Б1.О.14.01        +     +         
33. Физическая культура и спорт Б1.О.14.02       +      +         
34. Пастырское богословие Б1.О.15.01                +     + 
35. Практическое руководство для 

священнослужителя 
Б1.О.15.02  +             +      + 

36. Гомилетика Б1.О.15.03                  +   + 
37. Риторика Б1.О.15.04                  +   + 
38. Миссиология Б1.О.15.05                 +     
39. Церковь, государство и общество Б1.О.15.06   +              +     
40. Церковное пение Б1.О.15.07               +     +  
41. Курсовая работа Б1.О.15.08 +               +    +  
42. Педагогика Б1.В.ДВ.01.01                    +  
43. Православная педагогика Б1.В.ДВ.01.02                    +  
44. Русский язык и культура речи Б1.В.ДВ.02.01    +                  
45. Стилистика русского языка Б1.В.ДВ.02.02    +                  
46. Русская литература Б1.В.ДВ.03.01     +                 
47. Всемирная литература Б1.В.ДВ.03.02     +                 
48. Правовые и экономические основы 

деятельности Русской Православной 
Церкви 

Б1.В.ДВ.04.01          +           + 

49. Организация деятельности прихода Б1.В.ДВ.04.02          +            

50. Физическая культура и спорт (вид 
спорта 1) 

Б1.В.ДВ.05.01       +               

51. Физическая культура и спорт (вид 
спорта 2) 

Б1.В.ДВ.05.02       +               

52. Физическая культура и спорт (вид 
спорта 3) 

Б1.В.ДВ.05.03       +               

53. Психология Б1.В.ДВ.06.01         +             
54. Православная психология Б1.В.ДВ.06.02         +             
55. Учебная практика  по профилю 

профессиональной деятельности 
(богослужебная и педагогическая ) 

Б2.О.01.01 (У)               +     +  

56. Производственная практика 
(преддипломная) 

Б2.О.02.01 (П) +               +      



57. Производственная практика по 
профилю профессиональной 
деятельности (богослужебная)  

Б2.В.01.01. (П)                     + 

58. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

Б3.01         + +  + + + +      + 

59. Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

Б3.02 + + + + + + + +   +     + + + + +  

60. Православная аскетика ФТД.01                    +  
61. Информационная деятельность 

православного прихода 
ФТД.02                   + +  

62. Основы и особенности семейной 
жизни священнослужителя 

ФТД.03                    +  



Приложение 2 

Календарный учебный график, 

 сводные данные 

очная форма обучения 

 

 



Приложение 2 

Календарный учебный график 

 сводные данные 

заочная форма обучения 

 
 

 

 

 



Приложение2 
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