Религиозная организация дховнаЯ образователЬная организация высшего образования
<саратовская православная духовнаJI семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I-{еркви>
УТВЕРЖДАЮ

ргий Штурбабин

а-

Основная образовательная программа
высшего образования
Направление подготовки
48.03.01 Теология
Профиль подготовки

Православная теология
zоd начаца поOzоmовкu

-

202

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения

очная

г. Саратов

202l

I

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1.

общие положения

. основнаЯ образователЬнrш програмМа (ООП) бакалавриата, реаJIизуемая Религиозной организацией - духовной образовательной организацией
образования <Саратовская православная духовнaш семинария Саратовской Епархии Русской Православной IJеркви> по направлению 48,0З,01
теология и профилю подготовки <православнaш теология)), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную образовательной
ор.u"rrчц""й с rreтoМ требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и вь]сIлего образования Российской Федерации от 25 авryста
2020 года N9 1110, по направлению 48.03.01 Теология.
1 .1

й.-".о

1,2. Нормативные докуr{енты для разработки ооп бакалавриата по
направлению подготовки:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, Nq
27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Ns 301 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по оббакалавриаразовательным программам высшего образования - программам
та, программам специмитета, программам магистратуры));
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образованиЯ по направлеНию подготоВки 48.0З.0l Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 Ns
1110 (далее

- ФГОС);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специ.rлитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 Ns бЗ6;
положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное
приказом Мивобрнауки России от 05.08.2020 N 885;
нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Религиозной организации - д}D(овной образовательной организации высшегО образованиЯ <<СаратовскаЯ православнм д}D(овная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной I-{еркви> (далее - Семинария).

общая характеристика основной образовательной программы
высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки
1.3.

48.03.0I Теология и профилю подготовки <<Православная теология>
1.3.1. Щель (миссия)

ООП бакалавриата
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ооП

бакалавриата по направлению Теология (профиль Православная теология>) является обеспечение реализации Фгос во по данному
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных
*urbc"", а также формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГоС Во
I-{ельЮ

поданномУнапраВлениюподгоТоВки'чтопозволитиМУспешноспраВитЬсяс

социальной и профессиональной адаптацией, взаимодействовать в сфере госи общественных отударственно-конфессиональных, межконфессиональньrх
ношений, ре€шизовьiвать практические аспекты жизни конфессии и соответствующую ей социальную активность, вступать в межкультурное взаимодействие, научно-исследовательские задачи в сфере своей профессиональной деятельности.
1.3.2. Срок освоения ооП бакалавриата по очной форме обуrения,
вкJIючаЯ каникулы, предоставляемые после прохождения государственной

итоговой аттестации, составляет 4 года в соответствии с ФГоС Во по
направлению подготовки 48.03.0 1 Теология (профиль <<ПравославнаJI теология>).

При обучении по индивидуальному уlебному плану инваJIидов и лиц с
овз может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком полrlения образования для очной формы обучения.
1.3.3.

объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных еди-

ниц вне зависимости от формы обуrения, применяемых образовательных

технологий, ре€lJIизации программы бакмавриата с использованием сетевой
формы, реаJIизациИ программЫ бакалавриата по индивидуаJIьному учебному
плану.

объем программы бакалавриата, реаJIизуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при
ускоренном обучении - не более 80 з.е.
1.4. Требования к

абиryриенry

АбитуриенТ должеН иметь докуМент о среднем (полном) общем образовании или среднем лрофессиональном образов а|lии или начаIьном профессионаJIьноМ образовании, если в нем есть запись о пол)rчении предъявителем
среднегО (полного) общегО образования, или документ о высшем образовании. Также абитуриент должен обладать знанием базовых ценностей мировой культуры и Русской Православной IJеркви, владеть государственным
языком общения.
1.5. Термины, определения, обозначения, сокращения
в данной программе используются термины и определения в соответз

ствии с терминологиеЙ россиЙского законодательства в области образования,
с международными документами в сфере высшего образования:
Зачётная едиЕпца - мера трудоемкости образовательной программы.
Индикаторы достижения компетенций являются обобщенными характеристиками, уточняющими и раскрывающими формулировку компетенции в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим
даЕн},ю компетенцию.
индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном процессе, и являются основой
для разработки оценочных средств текущего конц)оля, промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
Компетенция - способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.
Молуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или уrебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность
по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения.
Направление подготовки - совокупность образовательных программ
для бакалавров, магистров различньж профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальноЙ подготовки.
Область профессиональной деятельности - совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социаJIьном, экономическом,
производственном проявлении.
Область знания - всеобъемлющая система понятий, терминов и действий, составляющих профессиональную область в рамках Православного
богословия.

Основная образовательная программа бакалавриата (бакалавр-

ская программа)

-

совокупность уrебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию
образовательного процесса по данному направлению подготовки высшего
образования.

Практическая подготовка - форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения
обуlающимися определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельЕостью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы.
Практика - вид уlебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения обl^rающимися определенных видов работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью.
Результаты обучения - усвоенные знания, умения и освоенные компетенции.
Сфера профессиональной деятельности - предел распространения
какого-либо действия, границы применения профессиональной деятельности
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в рамках (или вне рамок) области профессиональной деятельности.

1.5.1.

ния:

В настоящем программе используются следующие

сокраще_

ВО - высшее образование;

УК - универсаJIьные компетенции;
ОПК- общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиоЕшIьные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

ООП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология (профиль <Православная теология>>)

2.1. общее описание профессиональной деятельности выпускников

Сфера профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие программу бакалавриата, моryт осуществлять профессиональную деятельность: сфера деятельности религиозных организаций и иных организаций в части, затрагивающей религиозную тематику (деятельность священнослужителя, область зЕания <Практическое богословие>).
Выпускники моryт осуществлять профессиональн},ю деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровЕя их образования и
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
2.2. Типъl задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский;
социальЕо-практический.
2.3. Задачи профессиональной деятельности:
2.3.1. На1^lно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности:
о осуществление на}п{но-исследовательской деятельности в области
практического богословия (нравственного богословия, аскетики, литургики, церковного права, пастырского богословия и т.п.);
2,3.З. Социально-практический тип задач профессиональной деятельности
о организация и осуществление богослужения;
о осуществление проповеднической деятельности;
r осуществление социальнойдеятельности приходской общины;
2.4. Область знания выпускников: практическое богословие.

Следует отметить, что в настоящее время потребности регионального
рынка в подобных специалистах не удовлетворены.
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Основным работодателем для выпускников направления 48.03.01 Теология (профиль <<ПравославнаJI теология>) выступает Саратовская Епархия
Русской Православной I-{еркви (Московский Патриархат).
III.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ПРОГРАММЫ

3.1. В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпускника должны быть сформированы универсальные,
общепрофессионаJIьные и профессиональЕые компетенции.
3.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:
Код и наименование индикатора
достижения универсальной компетенции
УК-1.1 Осуществляет поиск информации в Интернет-источниках
и печатньrх изданиях (ЭБС,
ЭИОС, поисковые системы, библиотеки)
УК- l. Способен осуществлять УК-1.2 Анализирует информачию
поиск, критический анмиз и с г{етом ее мировоззренческой и
синтез информации в мироценностной оценки
воззренческой и ценностной УК-1.3 Синтезирует и систематисфере. применять системный зирует информацию с учетом ее
теологический подход для
м ировоззренческой и ценностной
решения поставленных задач оценки
YK-I.4 Решает поставленные задачи с учетом взаимосвязи библейского, вероучительного, исторического и практического аспек_
тов в богословии.
УК-2. Способен определять
УК-2.1 Формулирует задачи в
круг задач в рамках поставраN.{ках поставленной цели
ленной цели в религиозной
УК-2.2 Определяет способы ресфере и выбирать оптимzlльшения задач с учетом мировозные способы их решения с
зренческих, ценностных, нрав_
учетом мировоззренческих,
ственных и правовых ориентиров
ценностных, нравственных и
УК-2.3 Решает задачи в рамках
правовых ориентиров. имею_
правового поля в условиях имещихся ресурсов и ограниче_
ющихся ресурсов и ограничений
ний
УК-3.1 Выстраивает отношения в
УК-3. Способен осуществлять религиозной сфере на основе
взаимодействие в религиознравственных ценностей
ной сфере, работать в коллек- УК-3.2 Осуществляет взаимодейтиве
ствие в коллективе для достиже_
ния поставленной цели, учитывм

Нмменование категории Код и наименование универ(группы) универсыIьных
сальной компетенции выкомпетенций
пускника

системное
и критическое
мышление

Разработка
и реализация
проектов

Командная работа
и лидерство
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Коммуникация

УК-4. Способен ос)дцествлять
коммуникацию в религиозной
сфере в устной и письменной
формах на государственном
языке Российской Федерации
и иностранном(ьrх) язьrке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация

УК-6. Способен к c.llvlocoвepшенствованию на основе тра_
диционной нравственности в
течение всей жизни

здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать
долхный уровень физической
подготовленности дrи обеспечения полноценной социальной и профессиональяой
деятельности

Инклюзивнм
компетентность

YK-5.1 Опрелеляет

связь религии
и культуры в историческом развитии общества и современном
обществе
разнообразия общества в ис- УК-5.2 Учитывает в межкульторическом развитии и совре_
турном взаимодействии связь ременном состоянии
лигии и культуры

УК-5. Способен BbuIBJuITb и
rIитывать религиозн}.ю составляющую культурного

И СаI\.tОРiВВИТИе
(в том числе

Безопасность
жизнедеятельности

интересы и способности коллег
УК-4.1 ОсуществJuIет устнуrо и
письменн).ю коммуникацию в религиозной сфере на государственЕом языке Российской Федерации
УК-4.2 ОсуществJulет устнуто и
письменную комм)цикацию в ре_
лигиозной сфере на иностранном
языке

-8. Способен создавать и
оддерживать безопасные
словия жизнедеятельности, в
м числе при возникновении
чрезвычайньгх ситуаuий

УК-9. Способен испоJIьзовать
базовые дефектологические

УК-6. 1 Опрелеляет мотивацию
своей деятельllости, основывaulсь
на православной нравственном и
аскетическом учении
УК-б.2 Выделяет основньlе способы процесса самосовершенствования
УК-6.3 Планирует этапы процесса самосовершенствования
УК-6,4 Вьцеляет основные догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
УК-7.1 Поллерживает должный
уровень физической подготовле}lности для обеспечения полноценной профессиональной деятельности
УК-7.2 Соблюдает нормы здорового образа жизни
YK-8.1 Использует в повседневной деятельности сведения об основах безопасности жизнедеятельности, их Еормативно_
технических и организационных
основах
УК-8.2 Понимает основы физиологии человека
УК-8.3 Готов применить методы
оказания первой медицинской
доврачебной помощи пострадавшим
YK-9.1 Готов к взаимодействию
с людьми с ограниченными воз7

знания в социальной и профессиона,тьной сферах

ожностями здоровья в социаJIьой сфере
-9.2 Готов к работе с людьми
ограниченными возможностями
оровья в профессиональной
фере

экономическм

культура, в том
числе финансовм
ГРаI\-lОТНОСТЬ

Гражданская
позиция

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические

-10.

1 Применяет базовые
финансовой

гра]!{отно-

на практике
решения в рщличньп< обла- l0.2 Принимает обоснованстях жизнедеятельности
е экоЕомические решения
УК-1 i.1 Осознает социальн},то и
нравственную опасность корруп_
YK-l 1. Способен формироционного поведения
вать нетерпимое отцошение к УК-1 1.2 Обосновывает нетерпикоррупционному поведению моg отношение к коррупции, ис_
пользуя полученные теологические знания

3.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения:
Код и наименование индикатоНаименование категории
Код и наименование общепро(группы) общепрофессира достижеЕия общепрофессиофессионмьной компетенции
нальной компетенции
ональньtх компетенций
ОПК-1.1 Понимает структуру
Священного Писания и воспроизводит основные сюжеты библейской истории
ОПК-1.2 Ориентируется в вопросах исirгогики священных
ОПК-l. Способен применять
текстов
базовые знания священньIх
ОПК-l.З Использует святоотетекстов религиозной традиции
ческ},ю экзегезу для интерпре_
и подходов к rх иЕтерпретации
тации текстов Священного Пипри решении теологических
смия
задач
гословскfuI эрудиция
ОПК-1.4,Щемонстрирует навьг
ки репрезентации Священного
Писания в различньж аудиториях при решении теологических
задач

ОПК-2. Способен применять
базовые знания веро)пiител ьных дисциплиЕ при решении
теологических задач

ОПК-2.1,Щемонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
опК-2.2 Понимает особенности богословской традиции
иньIх христианских конфессий
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с пра8

ОПК-3. Способен применять
базовые знаItия теологических
исторического хадисциплин
при
рактера
решении теологических задач

вославным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-3.1 Имеет представление
о наиболее важных трудах по
истории Щеркви
ОПК-З.2 Использует знания из
области церковной истории для
обоснования православной позиции по широкому кругу теологических вопросов
ОПК-3.3 Использует знание
исторического материала для
формирования патриотического
чувства

оПк-4.1 Имеет богословски

ОПК-4. Способен применять
базовые знания практико- ориентировilнньгх теологических
дисциплин при решении теологических задач

ОПК-5. Способен при решении
теологических задач учитывать
ультура
гословского
шления

единство теологического знания и его связь с религиозной
традицией

ОПК-6. Способен вьцеJuть
теологическую проблематику в
меж,цисциплинарном контексте

осмысленное представление о
богослужебной и нравственной
сторонах христианской жизни
ОПК-4.2,Щемонстрирует способность к организации разных
типов и видов богослужения в
качестве церковно- и священнослужитеJи
ОПК-4.3 Решает вопросы церковно-приходской практики,
опираrIсь на базовые знания в
области канонического права и
нравственное уlение Щеркви
ОПК-5.1 Осознает сущностные
черты богословского знания:
укореЕевность в Откровении и
церковном Предании
ОПК-5.2 Использует основные
положения православного богословия и духовньтй опыт I-{epKви для решения задач духовнонравствевного совершенствования
оПк-5.3 Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического и практического аспектов в богословии
ОПК-5.4 Используют общенаучные и богословские методы в
нау:но-богословском исследовании
ОПК-6.1 Определяет теологическую проблематику в социокульт)?ном контексте
оПк-6.2 Вьивляет и анализирует с богословских позиций
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Информационная
культура

ировоззренческ},ю и цетiност},ю ооставляющую различных
ых концепций
ПК_7. 1 Использчет базовые
исторических дисциплин при проведении теологических исследований
ОПК-7.2 Применяет базовые
нания в области философии и
сихологии при проведении
ологических исследовании
ПК-7.3 Применяет базовые
ПК-7. Способен использовать яания языков христианской
ции при проведении теонания смежньtх наук при реогических исследований
ении теологических задач
ОПК-7.4 Использует базовые
ия современного иностранного языка при проведении теоогических исследовании
ПК-7.5 Выявляет rtдеitный и
бытийный контекст I {epKoBой истории и богословской
ысли при проведении теолоеских исследовании
оПк-8.1 Понимает основные
принципы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставлеопк-8 Способенпопимать
ния и распространения инфорпринuипы работы coBpeMeHHbIx
мации
информационньrх технологий и
ОПК-8.1 Осуществляет поиск,
использовать их дJUI решения
сбор, хрмение, обработку,
залач профессиональной деяпредоставление и распрострательности
нение информации в соответствии с змачами профессиональнои деятельности

З,4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения:
Задача
профессиональной
деятельности

Код и
Код и
наименование
профессиональной
компетенции

наименованIlе

основание
индикатора
(анализ
достиженпя
опыта)
профессиональ_
ной
компетенции
Тlrп задач проф ессиональной деятельности: наriно-исследорз]9д!9ццц
анализ опыПК-1.1 ОриентиПК-1 Способен
та деятель_
использовать теоПрактичеруется в источни.Щеятельность
ности
ках
святоотечелогические знаЕия
ское
церковнослужиРусской
ского предания
в решении задач в
богословие
теля
ПравославВоссоздаПК-1.2
области вероучеОбласть
знания

l0

ния Церкви

ет исторический

контекст становления и развития
православного богословия
ПК- 1.3 Использует при решении
теологических задач источники
православного ве-

ной
Щеркви

роучения
ПК- l .4 Соотносит изrlаемые
идеи и концепции
с православным
мировоззрением
социально-пракгический
Тпп задач проф есспональной деятельности:
ПК-2.1 Использует библейскобогословские знания в пастырской
деятельности
ПК-2.2 Организует и осуществляет
разные виды праПК-2 Способен
анализ опывославного богорешать стандартта деятельслужения
ные профессионости
ПК-2.3
ОсуПрактиченальные задачи
Пастырскм деяРусской
ское
ществляет пропотеолога в сфере
тельность
Православведническую
дея_
богословие
деятельности церной
тельность, ориенковно- и священI]еркви
тированную на
нослужителя
различные аудитории
ПК-2.4 Осуществляет просветительск),ю и социtlльную деятельность на приходе

4. .Щокументы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации Ооп бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология (профиль <(Православная теология>>)

В соответствии ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки

48.03.01 Теология содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной Ооп регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки
l1

и обучающихся; программоЙ воспитания и календарньlм планом воспита-

тельноЙ работы; программами учебных, производственных и преддипломноЙ
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1.

Учебный план подготовки бакалавра (Приложение)

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология (профиль <Православная теология>) составлен в соответствии с ФГОС
ВО. При составлении рабочего уrебного плана соблюдено рацион€lJIьное распределение дисциплин по семестрам.
В учебном плане отображена логическаrI последовательность освоения
цикJIов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.

Учебный плаЕ составлен, исходя из следующих данных (в зачетных
единицах):

Теоретическоеобучение,включаяэкзаменационныесессии

Практики

|2

Государственная итоговая

Всего

222

аттестация

6

240 зачетных единиц

Формированию компетенций, определенньж ФГОС ВО по направлению 48.03.0l Теология, и индикаторов, определеЕных настоящей основной
образовательной программой, способствуют следующие дисциплины:
Универсальные компетенции (УК)
УК- 1. l Осуществляет поиск
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации
в мировоззренческой и ценностной сфере, применять
системный теологический
подход для решения поставленных задач

информации в Интернетисточниках и печатньж изданиях (ЭБС, ЭИОС, поисковые системы, библиотеки)
УК-1.2 Анмизирует информацию с учетом ее мировоззренческой и ценностной
оценки

УК-1.3 Синтезирует и систематизирует информачию

Практикуlи
Философия
Информатика
Преддипломная практика

Философия
Нравственное богословие
основное богословие
Практикум
Преддипломная практика
Факультатив по СПНЗ
ИнформачионнiLя деятельность православного прихода
Философия
Нравственное богословие
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основное богословие

с учетом ее мировоззренче_

ской и ценностной оценки

УК-1,4 Решает поставлен-

ж:;ж;ý;";,1ý:ffi.
УК-2 Способен опредеJuIть

круг задач в paNIKax постав_
леняой цели в религиозной
сфере и выбирать оптимальные способы их решения с
)п{етом мировоззренческих,
цеЕностньгх, нрtlвственных и
правовьtх ориентиров, име_
ющихся ресурсов и ограни_
чеяий

тельного, исторического и
практического аспектов в
богословии
УК-2.1 Формулирует задачи
в рамках поставленной цели

УК-2.2 Опрелеляет способы
решения задач с учетом мировоззреIrческих, ценност_
ных, нравственных и правовых ориентиров

п

Практикуrчt

пломнм

осяовное богословие

Практикlм
Преддипломнм практика

Философия

Практикlм

Философия
Нравственное богословие

Практикlм

Основы правовой и финансовой грамотности
Правовые и экономические
основы деятедьности канонических подразделений
Русской Православной
I-{еркви

УК-2.З Решает задачи

в
в
поля
правового
рамках
условиях имеющихся ресурсов и ограничений

УК-З Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в
коллективе

УК-3.1 Выстраивает отношения в религиозной сфере
на основе нравственных
ценностей

УК-3.2 Осуществляет взаимодействие в коллективе
длJI достижения поставленной цели, у{итьваrI интересы и способности коллег

УК-4 Способен осуществлять коммr{икацию
гиозной сфере в устной и

в рели-

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых языке(а-ч)

УК-4.1 Осуществляет уст-

ную и письменнуlо коммуяикацию в религиозной
сфере на государственном
языке Российской Федерации
УК-4.2 осуществляет уст-

каноническое п
Практикlш
Основы правовой и фи нансовой грамотности
Правовые и экономические
основы деятельности канонических подразделений
Русской Православной
I{еркви
Каноническое право
Щерковь, государство и общество
История нехристианских
религий
Нравственное богословие
Психология
I-{epKoBb, государство и общество
История нехристианских
религий
Нравственное богословие
Психология
Русский язык и культура
речи (Стилистика русского
языка)

Инос

анный язык
1з

ук-5

Способен вьцвлять и
учитывать религиознуо составляющую культурного
разнообразия общества в историческом развитии и со_
временном состоянии

ную и письменн},ю комму_
никацию в религиозЕой
сфере на иностранном языке
УК-5.1 ОпредеJIяет связь
религии и культ}ры в историческом развитии общества и современном обществе

УК-5.2 Учитывает

в меж-

культурном взаимодействии
связь религии и культуры

УК-6 Способен к саNrосовершенствованию на основе
традиционной нравственности в течение всей жизни

УК-6. 1 Опрелеляет мотивацию своей деятельности,
осЕовывмсь на православ_
ной нравственном и аскетическом }п{ении

УК-6.2 Вьцеляет основные
способы процесса
вершенствования

caI\.{oco-

УК-6.3 Планирует этапы
процесса самосовершен_
ствования

УК-6.4 Вьцеляет основные

УК-7 Способен поддержи-

догматические положения
Православия, лежащие в основе традиционвой нравственности
YK-7.1 Поддерживает

Иностранный язык в профессиональной коммуникации
Теория и история церковного искусства
История Русской Православной I_{еркви
История нехристианских
религий
История России
Всемирнм история
Русская литература (Всемирная литература)
История Восточной I_{еркви
с XI по ХV вв.
Теория и история церковного искусства
История нехристианских
религий
История России
Всемирная история
Русскм литература (Всемирная литература)
I_]epKoBb, государство и общество
Нравственное богословие
Православная аскетика
Психология
с аскетики
основы и особенности семейной жизни священнослужителя
Нравственное богословие
Православнм аскетика
Психология
Пропедевтика аскетики
основы и особенности семейной жизни священнослужителя
Нравственное богословие
Православнм аскетика
Психология
Пропедевтика аскетики
основьт и особенности семейной жизни священнослужителя
.Щогматическое богословие

Физическм культура и
|4

вать должный уровень фи-

зической подготовленности
для обеспечеЕия полноценноЙ социальной и профессиональной деятельности

ук-8

Способен создавать и
поддерживать в повседнев-

нойжизяиивпрофессио-

нальной деятельности безопасЕые условия жизнедеятельности дJUl сохранения
природной среды. обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновеIlии
чрезвычайных ситуаций и
военньrх конфликтов

УК-9 Способениспользо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной
и профессиональной сферах

должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной
профессионмьной деятельности
УК-7.2 Соблюдает нормы
здорового образа жизни

спорт
Элективные курсы по физической культуре и спорту

УК-8.1 Использует

Безопасность жизнедеятельности
Основы правовой и финансовой грамотности

в повсе-

дневной деятельности сведения об основах безопасности жизнедеятельности, их
нормативно-техЕических и
организационных основах
УК-8.2 Понимает основы
физиологии человека
УК-8.3 Готов применить
методы окiвания первой медицинской доврачебной помощи пострадавшим
YK-9.1 Готов к взаимодей-

ствиюслюдьмисограни-

чеЕными возможностями
здоровья в сочиальной сфере

УК-9.2 Готов

к работе с
людьми с ограниченньши
возможностями здоровья в
профессиональной сфере

УК-10 Способен принимать
обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности

YK-l0.1 Применяет

базовые
принципы финансовой грамотности на пракгике

УК-10.2 Принимает обоснованные зкономические
решения

YK-l1

Способен формиро-

вать нетерпимое отношение
к коррупционЕому поведе-

нию

YK-l 1.1 осознает социальн}.ю и нравственн},ю опас-

ность коррупционного поведения

Физическм культура и
спорт
Элективные курсы по физической культуре и спорту

Безопасность жизнедеятельности
Безопасность жйзнедеятельности

Психология
,Щефектология

Практическое руководство
для священнослужителя
Пастырское богословие
Психология
.I[ефектология

Практическое руководство
для священнослужителя
Пастырское богословие
Основы правовой и финансовой грамотности
Правовые и экономические
основы деятельности канонических подразделений
Русской Православной
I-{еркви (Организация деятельности прихода)
Основы правовой и финансовой грамотности
Правовые и экономические
основы деятельности канонических подразделений
Русской Православной
I_{еркви (Организация деятельности прихола)
Основы правовой и финансовой грамотности
Нравственное богословие
Каноническое право
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обrцеп
ОПК-1 Способен применять
базовые знания священных
текстов религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении тео_
логических задач

УК-1 1.2 обосновывает неторпимое отношение к коррупции, используя полrrенные теологические знания
есслIональные компетенции
ОПК-1.1 Понимает структуру Свяшенного Писания и
воспроизводит основные
сюжеты библейской истории

ОПК-1.2 Ориеятируется в
вопросах исагогики свяценных текстов

ОПК-l.З Использует святоотеческlто экзегезу для интерпретации текстов Священного Писания

ОПК-1.4 .Щемонстрирует

вавыки репрезентации Священного Писания в рtвличных аудиториях при реше_
нии теологических задач

ОПК-2 Способен применять
базовые знания вероу{и-

тельньж дисциплип (модулей) при решении теологических задач

ОПК-З Способенприменять
базовые знания теологических дисциплин историче_
и решеского

ОПК-2.1 .Щемонстрирует

понимание системы православного вероучения и истории его формирования
опК-2,2 Понимает особенности богословской традиции иньж христианских
конфессий
ОПК-2.З Соотносит религиозные и философские
идеи с православным вероучением при решении теологических задач

ОПК-3.1 Имеет представление о наиболее важных трудах по истории I-{еркви

Основы правовой и финансовой грамотности
Нравственное богословие
аво
канонl.tческое

оп

Введение в библеистику
священное Писание Ветхого Завета
священное Писание Нового
Завета
Введение в библеистику
священное Писание Ветхого Завета
свяценное Писание Нового
Завета
Введение в библеистику
священное Писание Ветхого Завета
священное Писание Нового
Завета
Патрология
Русскм патрология
гомилетика
Миссиология
Пастырское богословие

История лревней I-{еркви
,Щогматическое богословие
Патрология
р сскfuI па оJ'Iогия
История западньD( исповеданий и сравнительное богословие
.Щогматическое богословие
История западньD( исповеданий и сравнительное бо-

гословие
Философия
Русская религиозная философия
нехристианских
История
религий
Апологетика
основное богословие
История лревней I-{еркви
История западных исповеданий и сравнительное богословие
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Новейшм история западных исповеданий
История Русской Право-

нии теологических задач

славной I-{еркви
История Поместньтх Щерквей

ОПК-3.2 Использует знания

из области церковной истории для обоснования право-

славной позиции по широкому кругу теологических
вопросов
ОПК-3.3 Использует знание
исторического материала
для формирования патриотического чувства

История древней I-{еркви
История Русской Православной I_{еркви
История Поместных I-{epKвей

История лревней Щеркви
История Русской Православной I_{еркви
История Поместньтх Щерквей

ОПК-4 Способен применять
базовые знания практикоориентированньIх теологических дисциплин при решении теологических задач

оПк-4.1 Имеетбогословски осмысленное представление о богослужебной и
нравственной сторонах христианской жизни

ОПК-4.2 .Щемовстрирует

способность к организации
рщных типов и видов богослужения в качестве церковно_ и священносJryжителя

ОПК-4.3 Решает вопросы

ОПК-5 СпособеЕ при реше-

нии теологических задач
учитывать единство теологического знания и его связь
с религиозной традицией

церковно-приходской практики, опирfuIсь на базовые
знания в области канонического права и нравственное
учение Щеркви
ОПК-5.1 Осознает сущностные черты богословского знания: укорененность в
Откровении и церковном
Предании

Литlргика
Практическое руководство
для священнослужителя
I-{epKoBHoe пение
Нравственное богословие
Православная аскетика
Учебная практика ознакомительнiul Учебнм практика по профилю профессиональной деятельности
Производственная практика
по профилю профессиональной деятельности
Литургика
Учебная практика ознакомительнм
Учебная практика по профилю профессиональной
деятельяости ПроизводственнФI практика по профилю профессиональной
деятельности
Нравственное богословие
Каноническое право
Новейшие нормативные документы Русской Православной Щеркви
основное богословие
Патрология
Теория и практика церковного искусства

Практикlм
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ОПК-5.2 Использует основные положения православного богословия и дlховный
опыт I-{еркви для решения
задач д}ховноправственного совершенствования
оПк-5.з Понимает соотношение библейского, вероучительного, исторического
и практического аспектов в
богословии

ОПК-5.4 Использ}тот об-

ОПК-6 Способен вьцелJIть
теологическ).ю проблематику в мехцисциплинарном
контексте

щенаучные и богословские
методы в наr{но_
богословском исследовании
ОПК-6.1 Определяеттеологическую проблематику в
социокультурном контексте

опК-6.2 Вьtявляет

оПК-7 Способен использовать знания смежньrх наук

при решении теологических

задач

и анализирует с богословских позиций мировоззренческую и
ценностную составляющую
различньD( научных концепций
ОПК-7.1 Используетбазовые знаIlия исторических
дисциплин при проведении
теологических исследований
ОПК-7.2 Применяет базовые знания в области философии и психологии при
проведении теологических
исследований
ОПК-7.З Применяет базовые знания языков христианской трмичии при проведении теологических исследований
ОПК-7.4 Использует базовые знания современного
иностанного языка при
проведении теологических
исследований
оПК-7.5 Выявляет идейный

основное богословие
Патрология
.Щогматическое богословие
Пастырское богословие
Православная аскетика
Нравственное богословие
введение в библеистику
основное богословие
Патрология
История древней I-{еркви
Теория и практика церковного искусства
Практикрл
Литургика
Пастырское богословие
Практику:u
предлипломная практика

Апологетика
Миссиология
Щерковь, государство и общество
Концепции современного
естествознания
Апологетика
Щерковь, государство и общество
Сектоведение
История России
Всеобщм история

Философия

Русскм религиозная философия
Психология

латинский язык
.Щревнегреческий язык
I-{ерковнославянский язык

Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной коммуникации
История России
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и событийный контекст
IJерковной истории и бого-

опк-8 Способенпонимать

принципы работы современных информационньIх технологий и использовать их
длlI решения задач профессиональной деятельности

словской мысли при проведении теоломческих иссле_
дований
оПк-8.1 Понимает основные принципы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления и распространения информации
ОПК-8.1 Осуществляет поиск, сбор, хравение, обра_
ботку, предоставлеЕие и
распространение информации в соответствии с задачами профессиональной деятельности

Всеобщая история
Философия
Риторика

Информатика

Информатика

Профессиональные компетенчип (ПК)
ПК-1.1 Ориентируется в
ПК-1 Способен использовать теологические знания в
решении задач в области ве-

источникa}х святоотеческого

предания

роуления I]еркви

Патрология
Русская патрология
.Щогматическое богословие
История древней Щеркви

Практикlм

ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и развития православного богословия

Преддипломная практика
,Щогматическое богословие
Философия
История западньrх исповеданий и сравнительное богословие

Практикlм

Преддипломная практика

ПК-1.3 Использует при ре-

Апологетика
Сектоведение
основное богословие
священное Писание Нового
Завета
Практикум
Преддипломнм практика
нового Завета

ПК- 1.4 Соотносит из}чаемые идеи и концепции с
православЕым мировоззрением

Апологетика
Философия
основное богословие
,Щогматическое богословие
История западньD( исповеданий и сравнительное богословие
Нравственное богословие

шении теологических задач
источники православЕого
вероу{ения

Практикрt

Преддипломная практика
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ПК-2 Способен решать

стандартные профессиондIьные задачи теолога в
сфере деятельности церковно- и священЕослужителя

ПК-2.'l Использует библейско-богословские знания в
пастырской деятельности

ПК-2.2 Организует и осу-

ществляет разные виды православного богослухения

Священное Писание Нового
Завета
Практическое руководство
для священнослужителя
Литургика
Пастырское богословие
I_{epKoBHoe пение
Учебная практика ознакомительнм Учебная практика по профилю профессиональной деятельности
Производственнiu практика
по профилю профессионмьной деятельности
Практическое руководство
дJUI свяценнослужителя
Литургика
Миссиология
Учебная практика ознако-

мительнм Учебнмпрактика по профилю профессио-

нальной деятельности

Производственнм пракгика

ПК-2.3 Осуществляет проповедническ},ю деятельность, ориентированную на
различные аудитории
ПК-2.4 Осуществляет просветительскую и социальE},Io деятельность на приходе

по профилю профессиональной деятельности
гомилетика
Миссиология
Риторика

Практическое руководство
для священнослужителя
Пастырское богословие
Педагогика (Методика преподавания в воскресной
школе, Адаптивнм педirгогика)
Правовые и экономические
основы деятельности канонических подразделений
Русской Православной
I-{еркви (Организация деятельности прихода)

4.2. Календарный учебпый график (Приложение)

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления

видов учебной деятельности и периоды каникул.
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4.3. Рабочие программЫ учебных курсов, предметов, дисциплин
(Прилохсение)
рабочие программы дисциплин включают в себя:

l.

I-{ели освоения

дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
3. flланируемые результаты обучения по дисциплине
4. Структура и содержание дисциплины
4. 1. Структура дисциплины
4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям
4.4. Практическая подготовка обучающихся (при наличии)
5. Образовательные технологии
6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплинь1
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
7.2. Типовые контрольные задания или иные материаJIы, необходимые
для оценки знаний, умений, владений и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
7.3. Примерные тесты по дисциплине
7.4. Темы эссе и рефератов
7.5. Перечень вопросов и заданий для проведения проме)rý/точной аттестации.
7.6. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оцениваниJI.
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной 1чебной и
1^rебно-методической литературы
9. Современные профессионаJIьные базы данных и
информационные справочные системы
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
1 1. Методические указания для обучающихся
обеспечение дисциплины
1 2. Материально-техническое
4.4. Методические рекомендации по освоению дисциплин (Приложение)
методические рекомендации по освоению дисциплины содержат рекомендации по всем Видам 1^lебной работы. Успешное освоение дисциплины
предполагает эффективную организацию самостоятельной работы. В связи с
этим одной из целей написания методических рекомендаций является развитие у студента способности к самоорганизации и самообразованию, что
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предполагает привитие навыков самостоятельного поиска информации по заданной теме, культуры критического мышления.
4.5.

Программы практик (Приложение)

Программа практики включает в себя:
l. I]ель (название) практики
2. Вид (название) практики, тип, способ, форма и место ее проведения.
3. ГIланируемые результаты прохождения (название) практики
4. Место (название) практики в структуре ООП бакалавриата.
5. объем (название) практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях.
6. Структура и содержание (название) практики.
6.1 Структура (название) практики
6.2 Содержание (название) практики.
6.3 Задания для практической подготовки (при наличии)
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по (название) практике.
7.1 Вопросы и задания для текущей и промежуточной аттестации:
8. Формы отчетности по (название) практике
9. Показатели и критерии оценивания компетенций на рдrличных этапах их формирования, описание шкаJI оценивания
10. Методические рекомендации студеЕтам для прохождения (назва-

ние) практики
1l. Перечень информационных технологий, используемых при проведении (название) практики, вкJIючая перечень программного обеспечения и

информационных справочных систем (при необходимости).
l2. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
уrебно-методической литературы и ресурсов сети <Интернет>, необходимых
для проведения (название) практики.
1. Основная (обязательная) учебная и 1^rебно-методическая литература:
2. .Щополнительная уrебная и учебно-методическбI литераryра:
З. Интернет-ресурсы.
13. Современные профессионаJIьные базы данных и информационные
справочные системы
14. Материально-техническое обеспечение (название) практики

Практики закрепляют знания, умения, владения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию универи профессионаJIьных компетенций студенсаJIьных, общепрофессион€Lпьных
тов.

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды
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практик:
1. учебная практика
2. улебная практика
3. производственн€ц
тельности;
4. производственнЕuI

ознакомительнЕuI;
по профилю профессиональной деятельности;
практика по профилю профессиональной дея-

практика преддипломная;

Учебные и производственные практики по способу проведения моryт
быть как стационарными, так и выездными. .Щля проведения практик Семинария заключает договоры с r{реждениями и организациями, на базе которых эти практики осуществляются в соответствии с направлением подготов-

ки, профилем и спецификой подготовки бакалавров.
Учебная практика ознакомительная, учебная практика по профилю профессиональной деятельности, производственнzш практика по профилю профессиональной деятельности осуществляются как стационарные на базе Религиозной организации <Архиерейское подворье храма Святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова при Саратовской православной духовной семинарии г. Саратова Саратовской Епархии Русской Православной I]еркви
(Московский Патриархат)> в соответствии с заключенным договором.
Производственная практика преддипломная осуществляются как стационарные на базе кафелр Семинарии,
4.6. Методические рекомендации по вI|дам практик (Приложение)

Методические рекомендации по видам практик содержат рекомендации по выполнению конкретных практических заданий, перечень которых
определен программой практики, рекомендации по ведению дневника практики и утвержденные формы отчетной документации,

4.7. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение)

Программа государственной итоговой аттестации вкJIючает описание
цели и задач государственной итоговой аттестации, перечисление задач, объектов, видов профессиональной деятельности выIryскника, перечень дисциплин ООП ВО, выносимых для проверки на государственном экзамене, их
содержание, список рекомендуемой литературы и Интернет-источников, перечень проверяемых на государственной итоговой аттестации компетенций,
вопросы к государственному экзамену и темы выпускных квалификационных работ,
4.8. Программа воспитания.

Рабочая программа воспитания содержит принципы, цели и задачи, ос2з

новные направления воспитательной работы, управлениJI воспитательной деятельностью, систему оценки состояния и показатели эффективности, условия реаJIизации и контроль решIизации программы.
Основной целью воспитательной работы в Семинарии является формирование социокультурной среды и создание условий, необходимых для всестороннего развития личности.
Социально-воспитательный компонент уlебного процесса включает в
себя развитие студенческого самоуправления, r{астие студентов в научной

деятельности.
Семинария использует различные формы, средства, методы организации воспитательной деятельности, направленные на развитие личности в
подготовке будущего священнослужителя, развивает систему организационно-управленческого обеспечения воспитательной деятельности, систему проектной деятельности, различные формы спортивно-массовой работы с целью
формирования устойчивой потребности у обулающихся в здоровом образе
жизни.
В Семинарии используются здоровьесберегающие технологии, осуществляется профилактика наркомании, табакокурения, употребления аJIкогольных напитков.
Воспитательная работа в Семинарии осуществляется по следующим
основным направлениям:

Гражданско-патриотическое направление
В Семинарии совершенствуется и реализуется система гражданскопатриотического воспитания обучающихся, направленная на формирование
активной гражданской позиции личности и патриота, обладающего чувством
национаJIьной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, на
развитие уважительного отношения к национальной и конфессиональной
принадлежности человека, уважения к традициям и символам государства.
При организации работы в гражданско-патриотическом направлении учитывается воспитательный потенциал след},ющих уrебных дисциплин: История,
История Русской Православной I-1еркви, Новейшие нормативные документы
Русской Православной I-[еркви.
Щлховно-нравственное направление
Воспитательная работа направлена на привитие студентам любви к молитве, на формирование высоких духовно-нравственных качеств в соответствии с евангельскими идеаJIами.
I-{eHTpoM духовной жизни в деле подготовки будущих пастырей I-{еркви
в Семинарии является семинарский храм. Каждlто неделю, в будние и воскресные дни, студенты духовной школы участв},ют в богослужении в храме в
честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Особое внимание уделяется
чёткому исполнению богослужебного устава Православной I-{еркви. На клиросном послушании семинаристы учатся церковному пению и чтению, так
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же во время службы произносят проповеди. Сryденты поочерёдно помогают
в храме, следя за ходом священнодействий, совершаемых в алтаре.
Нравственное направление ориентироваЕо Еа создание условий для
развития высоких мораJIьных качеств, активной гражданской позиции, уважительного отношения к общественному долry, личной ответственности перед людьми, культуры общения, справедливости, честности, порядочности и
способности к сопереживанию.
При организации работы в д}ховно-нравственном направлении учитывается воспитательный потенциал следующих }^tебньrх дисциплин: Священное Писание Нового Завета, Православная аскетика, Нравственное богословие,,Щогматическое богословие.

Кульryрно-просветительское направление

В рамках данного направления воспитательной работы с целью повы-

шения культурного уровня студентов Семинария ежегодно организует экскурсии по историческим и памятным местам Саратовской области и другим
городам России. Администрацией Семинарии обеспечивается посещение
студентами Саратовской областной филармонии, Саратовской государственной консерватории, Саратовского ТЮЗа, Академического театра оперы и балета, выставок в музеях г. Саратова, а также rrастие в других культурных
мероприятиях для развития общего кругозора.
Научно-образовательное направление
Существенное значение для реаJIизации целей и задач научнообразовательного воспитания имеет: учебно-исследовательская и научноисследовательская работа студентов в Семинарии, их вовлечение в научноисследовательские проекты, семинарские, региональные, всероссийские и
международные конференции.

Спортивно-оздоровительное направление (в том числе физкульryра и спорт)
Физическая культура является обязательной дисциплиной в системе
высшего образования, в физическом воспитании обучающихся. Базовым
компонентом физической культуры выступает физическая подготовка обу-

чающихся.

Экологическое направление
Экологическое воспитание обучающихся - это процесс целенаправлен-

ного воздействия на их личность, в ходе которого развивается экологическое
сознание, экологическое мировоззрение, экологическая культура, экологический стиль мышления, необходимые убеждения, навыки поведения и ответственное отношение к природной и социальной средам.
5. Ресуреное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология (профиль <<Православная теология >>)
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низации - д}ховной образовательной организации высшего образования
<<Саратовскм православнаrI духовная семинария Саратовской Епархии Русской Православной I-{еркви> формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология.
5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками семинарии, а также лицами, привлекаемыми к реЕrлизации программы бакалавриата на иных условиях.
Квмификация педагогических работников семиЕарии отвечает квмификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.
,Щоля педагогических работников (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующlT о профилю
преподаваемой дисциплины (молуля), в общем числе педагогических работников, реализ},ющих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.

(исхоля из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваем}.ю в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
у{еное звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 проuентов,
,Щоля работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональ.Щоля педагогических работников

ной сфере не менее 3 лет), в общем числе педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процентов.

Процент преподавателей из числа рекомендованных соответствующей
централизованной религиозной организацией, преподающих учебные предметы, курсы, дисциплины в области теологии составляет - l000/o
5.2. Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы,
,Щля у^rебно-методического обеспечения образовательного процесса в
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Семинарии разработаны:
a Методические рекомендации по проведению занятий в интерактиввой форме
о Методические рекомендации по дисциплинам и практикам
a Методические рекомендации по проведению лекционных заняa

a
a
a
о

тий
Методические рекомендации по проведению семинарских занятий
Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы
Методические указания по написанию курсовых работ
Методические указания по написанию выпускных квалификационных работ
Методические рекомендации по проведению государственного
экзамена

Библиотечньтй фонд насчитывает свыше 18000 наименований литераryры. В библиотеке Семинарии действует лок€rльная система, позволяющм
производить поиск по предметному и алфавитному каталогам, а также по аннотированному катzrлоry - электронный каталог системы l,РБИС-64. Читальный зм библиотеки оборудован компьютерной техникой с доступом к сети
Интернет, электронному каталоry и ЭБС <Университетская библиотека
online>. Сryдентам оказывается всесторонняя помощь в подборе литературы
для подготовки к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам, написанию
рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ.
В Семинарии создан фонд электронных и видеоносителей информачии
(CD, DVD) по изучаемым дисциплинам. ,Щля всех обучающихся обеспечен
доступ через Wi-Fi к сети Интернет.
Студентам Саратовской православной духовной семинарии обеспечен
бесплатный доступ к ЭБС <Университетская библиотека online>, созданной в
целях легального хранения, распространения и защиты чифрового контента
учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. В ней представлены лекции, монографии, учебники и 1^rебные пособия, сборники статей, комментарии специалиширокий спектр учебной и
стов, первоисточники, методический материал
науrной литературы систематизирован по различным областям знаний, в том
числе и по православной теологии. Также представлены букинистические и
раритетные издания, в том числе и из коллекции Российской государственной библиотеки.
Учебно-методический материаJI доступен для студентов в электронной
информационно-образовательной среде. Электронная информационнообразовательнаrI среда Семинарии включает в себя: официальный сайт Саратовской православной духовной семинарии (http://www.sarpds,ru/), ЭБС
<Университетская библиотека online>
s:/ibiblioclub.
, соци€tльно27

образовательную платформу с wеЬ-интерфейсом Ipsilon 2.1 (БАРС).
Информационный сайт Семинарии (ШФlДцццдацрdддд) является основным электронным информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных о Семинарии в сети Интернет, а также средством получения информации студентами, преподавателями и кафедрами Семинарии.
5.З. Материально-техническое обеспечение

Семинария располагает помещениями общей площадью 5484,2 кв. м.
Семинария имеет необходимые материальЕо-технические условия для качественного проведения учебного процесса по программам бакалавриата.
Имеются учебные аудитории для проведения лекционньlх и практических занятий, которые укомплектованы специzrлизированной уrебной мебелью и техническими средствами обуrения. Все уrебные аудитории Семинарии оборулованы стационарным мультимедийным проектором с экраном для
видеопрезентаций, ноутбуком, аудиосистемой, учебной настенной доской,
магнитно-маркерной доской. Наличие компьютерного и медиа-оборудования
позволяет проводить лекции и практические занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий, показывать видеопрезентации. [ля проведения музыкаJIьньlх занятий имеется хоровой класс с необходимым для занятий оборудованием.
,.Щля реализации образовательной программы имеется компьютерный
класс, который насчитывает 18 компьютеров, объединенных в локальную
сеть с вьlходом в Интернет. Для проведения наrlных конференций и мероприятий культурно-просветительского характера Семинария располагает актовым зшIом на 170 посадочных мест. Актовый зал оборулован современной
звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийным проектором с настенным
экраном.
Важную роль в обеспечении учебного процесса, в проведении практик,
а также воспитательной работы со студентами играет семинарский храм Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Практические занятия по физической культуре и спорту запланированы
в тренажерном зме, оснащенном современным спортивным оборудованием.
Семинария имеет оборудованную столов}.ю на 127 посадочных мест,
которая обеспечивает необходимые условия дJuI питания студентов и профессорско-преподавательского состава Семинарии. В Семинарии имеется
общежитие на 75 мест.
В здании Семинарии имеется кабинет доврачебной медицинской помощи, оснащенный необходимым оборудованием и медикаментами, оказание медицинской помощи осуществляется квалифицированными специалистами.
6. Характеристпки социальпо-кульryрпой среды Семинарии, обеспечивающие развитие универсальных компетенцпй студентов

Концепцию формирования среды Семинарии, обеспечивающую развитие социtLпьно-личностных компетенций обучающихся, определяют Устав
Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего
образования <<Саратовскм православная духовная семинария Саратовской
Епархии Русской Православной L{еркви>, Правила внутреннего распорядка

обучающихся.
Особое значение в процессе формировании универс€lльных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций занимает семинарский
домовой храм - Архиерейское подворье храма Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Каждую неделю студенты Семинарии у.rаствуют в богослужении, поочерёдно помогают в храме, следя за ходом священнодействий, совершаемых в алтаре, произносят проповеди. Священнослужители
семинарского храма помогают в решении вопросов духовно-нравственЕого
характера, возникающих у семинаристов.
.Щля формирования универсаJIьных компетенций студентов в Семинарии используется Музей истории Саратовской митрополии. Экспонаты музея
дают представление о появлении и укреплении Православия на Саратовской
земле, отражают основные моменты развития Саратовской митрополии,
неразрывно связанные с историей ryбернии и историей нашей страны.
,Щуховно-нравственное и эстетическое воспитание студентов осуществляется посредством организации экскурсий и паломнических поездок студентов, участие в мероприятиrIх культурного и научно-просветительского характера.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимпся ООП
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 JФ З01
<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программа}4 высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры>, и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промеж}точной аттестации

Нормативно-методическое обеспечение текущего контоля успеваемости и промежуточной атIестации студентов осуществляется в соответствии с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специzrлитета, программам магистратуры.
Основными формами промежуточной аттестации являются зачеты, зачеты с оценкой, экзамены. Экзамен по дисциплине или ее разделам позволяет
оценить теоретические знания и практические навыки, полу{енЕые обучающимся в процессе освоения образовательной программы. Зачет служит формой проверки выполнения студентами усвоения 1"rебного материала лекционных, практических, в том числе семинарских занятий, успешного прохождения учебных и производственных практик, выполнения в процессе обучения всех заданий в соответствии с рабочими программами.
Экзамены и зачеты призваны оценить уровень формирования компетенций на разных этапах их изучения в ходе освоения образовательной программы бакалавра.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств позволяют оценить достижение запланированных в программе бакалавриата результатов ее освоения и уровень сформированности
всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Также в рабочих программах дисциплин для текущей и промежуточной аттестации имеются фонды оценочных средств, которые включают в себя:

о Типовые контрольные задания или иные материмы, необходимые
.
о
о

для
оценки знаний, умений, владений и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Примерные тесты по дисциплине
Темы эссе и рефератов
Перечень вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации.

7.2. Госуларственная итоrовая аттестация студентов-выпускников

Семинарии

Государственная итоговаrI аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы
бакалавра в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация в качестве обязательных аттестаз0

ционных испытаний вкJIючает в себя государственЕый экзамен и защиту выпускноЙ кв€}лификационноЙ работы.
ГосударственнаrI итоговая аттестациJI проводится с целью определения
уровня сформированности компетенций бакалавра по направлению подготовки 48.03.0l Теология (профиль <ПравославнаrI теология>), которыми
должен овладеть обl^rающийся в ходе освоения образовательной программы,
что показывает его подготовленность к решению профессиональных задач и
способность к продолжению дальнейшего образования в магистратуре.
В Семинарии создан фонд оценочньш средств для государственной
итоговой аттестации выпускников по ФГОС ВО по направлеЕию подготовки
48.03.01 Теология (профиль <Православная теология>>).
Фонд оценочных средств для итоговой аттестации вкJIючает в себя: перечень компетенций ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология, которыми должны овладеть об1^lающиеся в результате освоения образовательной программы, задания для государственной итоговой аттестации,
критерии оценки и методику расчета степени сформированности компетенций по результатам государственной итоговой аттестации. (Приложение).
Задания для государственной итоговой аттестации включают в себя вопросы к государственному экзамеЕу и темы выпускных квалификационных
работ,

8. Щругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся

При реализации настоящей ООП использ},ются следующие

локz}льные

нормативные акты Саратовской православной духовной семинарии:

. Устав
r Положение о порядке разработки
.
о
о
о
.
о

о
о
о
о
о

и утверждениJI образовательных про-

грамм
Положение о порядке приема, обуlения, перевода, отчисления, восстановлеция и предоставления отгryсков
Положение о предметных экзаменациоЕных комиссиях
Положение об апелляционной комиссии
Положение о кафелре
Положение о порядке организации освоения элективных дисциплин
(модулей)
Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
Положение о практической подготовке обl^rающихся
Положение о государственной итоговой аттестации
Положение о фонде оценочfiьн средств
Положение о порядке проведении практики студентов (обучающихся
по направлению подготовки 48.0З.01 Теология)
Положение о научно-исследовательскойработе
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. Положение о курсовых и выпускных кваJIификационньж работах
о Положение о рецензировании выпускных квалификационньrх работ
. Положение о порядке индивидуального yreтa результатов освоения
обу"rающимися образовательных программ, хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися образовательных
программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях

. Положение

Ректор
протоиерей

ф,

об электронной информационно-образовательной среде

Er*rl

Сергий Штурбабин
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