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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СЛУЖИТЕЛЕЙ И
РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФИЛЬ
ПОДГОТОВКИ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И МИССИОЛОГИЯ

1.1.
Основная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций
(уровень высшего образования бакалавриата), профиль подготовки «Православное
богословие и миссиология», реализуемая в Православной религиозной организации –
Местной православной религиозной организации – духовной образовательной
организации высшего образования "Белгородская Духовная семинария (с миссионерской
направленностью)
православной
религиозной
организации
Белгородской
и
Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата"
представляет собой систему документов, разработанную на основе Церковного
образовательного стандарта с ориентацией на Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 48.03.01
Теология (уровень высшего образования бакалавриата).
1.2.
Право на реализацию основных образовательных программ высшее учебное
заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, выданной
уполномоченным федереальным органом исполнительной власти.
II.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

ВПО – высшее профессиональное образование;
ООП – основная образовательная программа;
ОК – общекультурные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы;
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования;
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО
ПЕРСОНАЛА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И МИССИОЛОГИЯ

Вид профессиональной
деятельности

Задачи в области профессиональной деятельности

Научно-исследовательская

Сбор и систематизация информации по теме
исследования
Составление разделов научных отчетов, пояснительных
записок
Подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований
Участие в работе семинаров, научных конференций, в
подготовке публикаций

Учебно-воспитательная и
просветительская

Социально-практическая

Экспертно-консультативная

Представительскопосредническая

Организационноуправленческая

Решение частных научных вопросов, поставленных в
ходе исследований
Преподавание в учреждениях общего образования
Работа в качестве учебно-вспомогательного персонала
(лаборантов, методистов) в образовательных
учреждениях ВПО
Ведение семинарских и практических занятий по
теологическим дисциплинам в образовательных
учреждениях ВПО
Составление библиографии и историографических
обзоров к учебным курсам (базовым и специальным)
Работа куратором учебных групп и участие в организации
студенческих мероприятий
Работа в составе групп и организаций социальной
адаптации, защиты, помощи и реабилитации
Работа в благотворительных и некоммерческих
организациях в области сохранения традиционных
ценностей общества
Участие в составе экспертных комиссий во всех областях
профессиональной деятельности теолога
Участие в составе консультативных групп во всех
областях профессиональной деятельности теолога
Работа в координационных структурах с участием
религиозных организаций
Осуществление представительско-посреднических
функций во всех областях профессиональной
деятельности теолога
Деятельность в средствах массовой информации,
учреждениях культуры и искусства
Работа в качестве вспомогательного административноуправленческого персонала в организациях и
предприятиях во всех областях профессиональной
деятельности выпускников
Участие в подготовке и проведении различных
мероприятий (конференций, семинаров, презентаций)
Выполнение конкретных задач по организации и
проведению научно-исследовательских работ

IV.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СЛУЖИТЕЛЕЙ И

РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОДГОТОВКИ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И МИССИОЛОГИЯ

Код компетенции
ОК - 1
ОК - 2

ОК - 3

ПРОФИЛЬ

Название компетенции
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

ОК – 4
ОК – 5

ОК – 6

способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

ОК – 7
ОК – 8

способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать методы и инструменты физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

ОК - 9

способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК – 10

способность использовать основы теологических знаний в
процессе духовно-нравственного развития

ОПК – 1

способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности теолога на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

ОПК – 2

способность использовать базовые знания в области теологии
при решении профессиональных задач

ОПК – 3

способность использовать знания в области социальногуманитарных наук для освоения профильных теологических
дисциплин

ПК – 1

способность в научно-исследовательской деятельности
использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать
информацию по теме исследования

ПК – 2

готовность в научно-исследовательская деятельности применять
основные принципы и методы научно-богословских
исследований, учитывая единство теологического знания
Готовность в научно-исследовательская деятельности выделять
теологическую проблематику в междисциплинарных
исследованиях
способность в научно-исследовательской деятельности
оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты
способность в учебно-воспитательной и просветительской
деятельности актуализировать представления в области
богословия и духовно-нравственной культуры для различных
аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ

ПК – 3
ПК – 4
ПК – 5

ПК – 6

ПК – 7

ПК – 8

Способность в учебно-воспитательной и просветительской
деятельности вести соответствующую учебную,
воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях
Способность в социально-практической деятельности
использовать теологические знания в решении задач
социально-практической деятельности, связанных с объектами
профессиональной деятельности
Способность в социально-практической деятельности
применять базовые и специальные теологические знания к
решению экспертно-консультативных задач, связанных с
объектами профессиональной деятельности выпускника

ПК – 9

Способность в представительско-посреднической деятельности
использовать базовые и специальные теологические знания
при решении задач представительско-посреднической
деятельности

ПК – 10

способность в организационно-управленческой деятельности
использовать полученные теологические знания при организации
работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной
деятельности теолога

V. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО
ПЕРСОНАЛА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И МИССИОЛОГИЯ

Код
Б.1. Б

Наименование учебных
элементов программы
Базовая часть

Формируемые
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОПК- 1
ОПК- 2
ОПК- 3
ПК-1
ПК- 2
ПК- 3
ПК- 4
ПК-5
ПК- 6
ПК-7

Трудоемкость
(зачетные
единицы)
118

Б.1.В

Вариативная часть

Б.2

Практики (практические
умения и навыки
определяются ООП вуза)

Б.3

Итоговая аттестация

Общая трудоемкость
основной образовательной
программы

ПК- 8
ПК- 9
ПК-10
ОК - 1
ОК-2
ОК-3
ОК - 4
ОК -5
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ОПК-1
ОПК-2
ОПК - 3
ПК-1
ПК-2
ПК- 3
ПК-4
ПК- 5
ПК -6
ПК - 7
ПК- 8
ПК - 9
ПК - 10
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ОПК-1
ОПК-2
ПК-2
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-10
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-10
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

107

9

6

240

VI. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО
ПЕРСОНАЛА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ
ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И МИССИОЛОГИЯ

Код

Наименование учебных элементов программы
и краткие аннотации к ним (сокращенная интернет-версия)
Б.1.Б ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Формирование у обучающихся целостного представления о содержании,
основных этапах и тенденциях исторического развития России, умения
применять исторические знания в анализе общественно-политических явлений,
гражданской
зрелости,
чувства
патриотизма,
общекультурных
и
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления будущей
профессиональной деятельности.
ФИЛОСОФИЯ
Дисциплина предназначена дать базовые знания в области философии, показав
роль философии в становлении системы гуманистических ценностей, развить
способность основываться на этих знаниях в своей будущей профессиональной
деятельности; сформировать культуру мышления
студентов, развив
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения, умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь.
ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ
Дисциплина предназначена показать научные представление об условиях
возникновения религии в историческом аспекте, закономерность генезиса и
эволюции религий в их взаимосвязи с социо-культурными факторами,
представить структуру религии как особого феномена, описать принципы
функционирования религиозных доктрин в современном обществе.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1. Цели дисциплины:
Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком
специальности для активного применения, как в повседневном, так и в
профессионально общении, а именно:
 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого
на предыдущей ступени образования;
 овладение культурой мышления, способность в письменной и устной речи
правильно и убедительно оформить результаты мыслительной
деятельности;
 овладение основами устной и письменной речи на иностранном языке;
 овладение навыками работы с информацией на иностранном языке, знание
способов ее получения из различных источников для решения
профессиональных задач, умение пользоваться базами данных;
 развитие навыков реферирования и аннотирования научной литературы
на иностранном языке, умения работать с научными иностранными
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями;

МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Формирование знаний и навыков студентов для выполнения всех видов
учебной и исследовательской работы - подготовки к семинарским занятиям,
зачетам, экзаменам, написанию рефератов, курсовых и дипломных работ,
докладов, тезисов, статей.
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Анализ
онтологических,
гносеологических,
методологических
основ
современного
естествознания,
рассмотрение
основных
парадигм
естественнонаучного
познания,
достижение
понимание
специфики
гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связи с
особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости их
воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий мир.
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КАТЕХИЗИС)
Дисциплина предназначена дать начальные знания из области православного
вероучения, которые формируют мировоззренческую и методологическую
подготовку специалистов-богословов, необходимую для дальнейшего изучения
богословских дисциплин.
НАУКА И РЕЛИГИЯ
Дисциплина предназначена дать студентам базовые знания об истории
взаимодействия науки и религии в исторической перспективе, показав
генетическую взаимосвязь между наукой и религией как частями человеческой
культуры и
познакомив
с разделами философской, исторической,
естественнонаучной апологетики; сформировать специалистов, которые
способны ставить и на современном уровне решать ключевые проблемы
взаимоотношения религии и науки.
ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
Дисциплина предназначена дать базовые знания в области православного
догматического богословия, сформировав у слушателей представление о
важности Священного Предания Церкви как источника православного
догматического богословия и способствовать формированию у студентов
православно-ориентированной культуры мышления.
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И ПАТРИСТИКА
Приобретение студентами духовной и аналитической ориентации в сфере
христианской письменности и литературного творчества отцов Церкви,
изучение и понимание религиозных, философских, филологических проблем и
аспектов христианской письменности, приобретение навыков углубленного
прочтения духовной литературы.
БИБЛЕИСТИКА (НОВЫЙ ЗАВЕТ)
Приобретение будущими бакалаврами знаний по исагогике, текстологии,
экзегетике и герменевтике сакральных текстов христианской религии, т.е.
получение базовых знаний в области Св. Писания Нового Завета через изучение
истории текста новозаветного канона, овладение основами экзегетического
(герменевтического) разбора текста
Четвероевангелия в контексте
святоотеческой традиции толкования, а также через изучение книги Деяний
апостолов и исследование предпосылок общехристианского учения о вере и

нравственности, запечатленных
посланиях и в Апокалипсисе.

в посланиях ап.Павла, а также в соборных

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ
Дисциплина предназначена сформировать у будущего бакалавра объективное
систематизированное историческое знание о бытии Христианской Церкви с I в.
по XV в., о способах ее существования в обществе в различные исторические
периоды, о взаимодействии Христианской Церкви с государством и
общественными структурами, о ее влиянии на развитие культуры стран
западноевропейского и византийского мира; способствовать получению
исторического
знания,
которое
формирует
мировоззренческую
и
методологическую подготовку бакалавра-богослова, его способность оценить
современное состояние Церкви, использовать полученные знания в
полемической и миссионерской деятельности.
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Дисциплина предназначена осуществить углубленное изучение истории
Русской Православной Церкви как одного из социальных институтов в общей
системе социально-экономической, политической и культурной истории России
с учетом ее конфессионального характера и анализа церковно-государственных
отношений, а также иерархического устройства Русской Православной Церкви
и ее проповеднической, миссионерско-катехизаторской и благотворительной
деятельности.
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Дисциплина предназначена дать будущему бакалавру базовые знания в области
русской религиозной философии, сформировав у него понимание роли русской
философии в становлении системы традиционных для российского общества
ценностей, необходимых для его сохранения и развития, а также развив
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы в контексте российской
действительности.
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
Обеспечение общего гуманитарного развития, общей эрудиции и грамотности
студента, необходимых ему для дальнейшего специального образования и
приобретения профессиональных качеств и формирование умения осознанно и
грамотно использовать навыки устной речи на церковнославянском языке.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК
Дисциплина предназначена дать студентам представление о ценности
древнегреческого слова и его способности сохранить исключительные по
исторической глубине сведения о прошлом человечества, вооружив методикой
анализа текстов на древнегреческом языке, работы с первоисточниками на
древнегреческом языке и показав возможности использования трудов античных
философов и мифографов, византийских богословов на языке оригинала в
будущей профессиональной деятельности теолога.
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
Дисциплина предназначена дать студентам представление о ценности
латинского слова и его способности сохранить исключительные по
исторической глубине сведения о прошлом человечества, вооружив методикой

анализа текстов на латинском языке, работы с первоисточниками на латинском
языке и показав возможности использования трудов античных философов и
западных богословов на языке оригинала в будущей профессиональной
деятельности.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обеспечение профессионального образования, способствующего владению
основными методами защиты личности, производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИИ
Формирование целостного представления о правовых взаимоотношениях
государства, местных органов власти и системы образования с религиозными
объединениями в сложном религиозном пространстве России, повышение
уровня исторических и культурных знаний, формирование
умения
самостоятельной и адекватной оценки современной общественно-политической
жизни России с учетом роли христианства как ведущей традиционной религии
страны.
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Укрепление базовых знаний в области русского языка и культуры речи;
развитие умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь на русском языке, развитие способности использовать
специализированные знания фундаментальных разделов филологии для
освоения профильных теологических дисциплин.
ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ
Формирование представления об основных формально-логических операциях,
умения
анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинноследственные связи, аргументировано проводить рассуждения и доказательства,
верно строить умозаключения, логично проводить доказательства;
формирование умения разрешать мыслительные проблемные ситуации с
помощью логики и методологии правильного (культурного) мышления.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Обеспечение
оптимального
уровня
физической
и
умственной
работоспособности для успешного освоения образовательной программы вуза и
формирование физической готовности студентов к успешной будущей
профессиональной деятельности через развитие прикладных физических
качеств, формирование прикладных двигательных умений и навыков,
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.
Б.1.В КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО
Дисциплина предназначена сформировать у студентов представление о праве
как особой форме познания и способе развития знания о мире и человеке,
раскрыть специфику канонического права, изучив основные этапы его развития,
содержание и сущность его основных проблем; сформировать умение
пользоваться источниками канонического права Православной Церкви и
сопоставлять их с источниками права других христианских Церквей, а также
ставить и на современном уровне решать ключевые проблемы канонического
права.

ЛИТУРГИКА
Овладение базовыми знаниями в области православного богослужения и
развитие способности основываться на них в процессе его практического
совершения; формирование у студентов целостного представления об
исторических этапах развития богослужебных чинов, о структуре
православного богослужения в рамках существующего богослужебного устава
Православной Церкви.
БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Дисциплина предназначена дать базовые знания в области библейской истории,
необходимые для прочного усвоения других библейских дисциплин, а также
сформировать у студентов первоначальное представление о Библии как
сакральном тексте, показав связь библейских текстов с всемирной историей и
новейшими археологическими исследованиями, создав мотивацию
для
формирования православного мировоззрения будущих бакалавров.
ИСТОРИЯ ДРЕВНИХ ВОСТОЧНЫХ И ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ
Дисциплина предназначена дать знания из области истории древних восточных
и Поместных Церквей, которые формируют мировоззренческую и
методологическую подготовку специалистов-богословов, его способность
оценить современное состояние Церкви и соотнести его с принципом единства
Церкви.
ИСТОРИЯ МИССИЙ
Дисциплина предназначена дать в контексте богословского обоснования
православной миссии проследить ее основные исторические этапы и
представить практический и теоретический материал по ее изучению, дав
знания из
истории миссии, которые формируют мировоззренческую и
методологическую подготовку будущих миссионеров Русской Православной
Церкви.
ГОМИЛЕТИКА
Формирование личности проповедника, соответствующего церковноканоническим нормам и современным социокультурным требованиям, а также
приобретение практических навыков в области проповеднической
деятельности.
ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ
Дисциплина предназначена сформировать базовые знания в области системы и
истории развития церковного пения, раскрыть смысловую сторону церковного
пения, дав представления об основных распевах, находящихся в согласии с
церковным преданием, осуществить процесс формирования церковнопевческого сознания у слушателей, православно-ориентированной культуры
музыкального мышления.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ
Формирование базовых знаний о религиозных и культурных истоках
богословской традиции западного христианства и о его внутреннем развитии;
изучение генетической взаимосвязи между богословием и историей развития
католичества и других христианских конфессий; ознакомление с историей,
догматикой и важнейшими личностями инославия; изучение основных

богословских противоречий христианского Запада, их исторических,
социальных и психологических истоков и внутренней взаимосвязи.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ РЕЛИГИИ
Дисциплина
предназначена
ознакомить
выпускников
семинарии
с
методологическими разработками и терминологическими средствами анализа
религиозного опыта, анализа религиозного сознания и языка, разработанных
западными мыслителями и русскими религиозными философами, а также
наметить для них возможность непосредственного применения этих средств в
религиоведческом и богословском анализе явлений религиозной жизни.
ПСИХОЛОГИЯ
Развитие у студентов потребности в гуманистическом, творческом подходе к
взаимодействию с человеком при решении его жизненных проблем,
ознакомление будущих бакалавров с основами психологического знания и
формирование навыков будущих священнослужителей в области практической
психологии, которые, применяя психологические знания, умения и навыки,
смогут решать профессиональные задачи в рамках служения на приходах.
ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
Дисциплина предназначена сформировать базовые знания в области
православного пастырского богословия и развить способность основываться на
них в процессе пастырского служения, а также дать систематическое
представление о благодатном церковном пастырстве: его библейских и
богословских основаниях, истории, принципах деятельности, о внутреннем
устроении пастыря и его отношении к Пастыреначальнику Христу и пастве.
ПАСТЫРСКАЯ ПСИХИАТРИЯ
Дисциплина предназначена дать
базовые знания об общей и частной
психопатологии и православном подходе к соотношению духовных и душевных
переживаний психически больного человека и сформировать у будущих
священнослужителей правильное отношение к патологическим проявлениям
человеческой психики, а также умение оказать пастырскую помощь
душевнобольным людям.
ЛИТУРГИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
Формирование у студентов целостного представления об основных принципах
литургического богословия Православной Церкви, которые выражены в
Священном Писании, святоотеческой письменности и в трудах православных
богословов XX века.
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАСТЫРЯ
Дисциплина предназначена дать базовые знания в области православного
богослужения, сформировав у студентов целостное представление об
исторических этапах развития богослужебных чинов и
о структуре
православного богослужения в рамках существующего богослужебного устава
Православной Церкви для успешного использования полученных знаний в
практическом совершении богослужения.
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Дисциплина предназначена дать общее понятие о разнообразии новых
религиозных движений, показав их место в общей истории религии и

культуры, раскрыть содержание учений основных новых религиозных
движений, сопоставляя их с православной догматикой,
и изучая
психологические методы вовлечения людей в новые религиозные движения
и удержания, и методах противодействия им.
ВВЕДЕНИЕ В МИССИОЛОГИЮ
Дисциплина предназначена дать базовые знания из области православного
богословия
миссии,
которые
формируют
мировоззренческую
и
методологическую подготовку специалистов-богословов, показать специфику
богословия миссии в истории богословской мысли, основные принципы
православного богословия миссии.
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ В МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина предназначена дать будущим выпускникам базовые знания в
области православного богословия миссии и развить способность основываться
на них в процессе формирования своего христианского мировоззрения, а также
возможности активного использования в своей миссионерской деятельности.
СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Дисциплина предназначена дать студентам базовые знания в области учения
Русской Православной Церкви по вопросам церковно-государственных
отношений и по ряду современных общественно значимых проблем,
сформировав у студентов правильное, находящееся в согласии со Священным
Писанием и Преданием понимание официальной позиции Московского
Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом, а
также раскрыть ряд руководящих принципов, применяемых в данной области
епископатом, клиром и мирянами
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Дисциплина предназначена дать базовые знания вопросов, связанных с
организационной деятельностью на приходе, раскрыв значение канонических
постановлений Церкви,
определяющих поведенческие аспекты при
осуществлении взаимодействия с различными организационными структурами,
и осуществить процесс формирования навыков взвешенного подхода к
организации приходского хозяйства, как системы жизнедеятельности Прихода.
БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
Воссоздание и анализ исторических реалий, нашедших отражение в книгах
Библии, оказавших влияние и сыгравших определенную роль на само их
сложение, а также формирование у студентов знаний об основных
археологических памятниках библейских стран и общего представления об
историческом прошлом регионов, в которых происходили основные события
Ветхого и Нового Заветов
ПРАВОСЛАВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Дисциплина предназначена дать студентам базовые знания в области
православной антропологии, развив способность основываться на них в

процессе выстраивания правильного восприятия своего социального окружения
и выстраивания общения с другими людьми; раскрыть содержание
«антропологического знания» в православной традиции.
ПРАВОСЛАВНАЯ АСКЕТИКА
Дисциплина предназначена дать студентам знания из области православной
аскетики, которые формируют мировоззренческую и методологическую
подготовку специалистов-миссионеров: богословов, и апологетов, а также
познакомить с трезвенным (критическим) богопознанием на основании
аскетической традиции Вселенской Церкви и развить способность к
православному пониманию и анализу мировоззренческих, социально и
личностно значимых проблем.
ВИЗАНТОЛОГИЯ
Дисциплина предназначена дать знания из области истории Греко-Восточной
Церкви и Византийской империи, проследив влияние христианства на жизнь
империи и историю развития церковно-государственных отношений.
ПРАВОСЛАВНОЕ ТРЕЗВЕНИЕ
Знакомство с основами собриологии в контексте организации системы
трезвенного просвещения как одного из направлений православной миссии,
изучение методов терапии и реабилитации людей, страдающих от разных видов
психотропных зависимостей в свете учения святых отцов Церкви о трезвении.
ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ТЕОЛОГИИ
Исследование источников духовно-педагогического наследия Православной
Церкви с целью выявления и изучения педагогических принципов в
православной традиции, а также изучение значения и роли всех участников
педагогического процесса в контексте подготовки бакалавра к самостоятельной
профессиональной деятельности в церковных и государственных учебных
учреждениях, библиотеках, музеях и других организациях и учреждениях
образования и культуры.
ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Формирование литературоведческой и культурологической компетентности
учащихся в области знаний о традиционной религиозной культуре России в
исторической ретроспективе и в современности; выработка высокого
ценностного отношения к духовному, историческому и культурному наследию
русского и других народов России;
ЭТИКА И АКСИОЛОГИЯ В РЕЛИГИИ
Дисциплина предназначена изложить в систематическом порядке понятия об
основных категориях этики в их библейском и теологическом освещении,
сформировав в сознании студентов правильную систему богословских
воззрений на нравственную природу человека, на достоинство человеческой
личности и на евангельский идеал, достигаемый человеком жизнью во Христе.
СОЦИОЛОГИЯ
Изучение социологического подхода к личности, фактора ее формирования в
процессе социализации, основных закономерностей и форм регуляции
социального поведения, природы возникновения социальной общности и

социальных групп, в том числе религиозных, видов социальных процессов с
рассмотрением этих процессов в мире и в России.
РИТОРИКА
Приобретение систематических знаний в области теории современной общей
риторики и формирование практических риторических умений, навыков и
компетенций: овладения нормами русского литературного языка; развития
навыков использования системы функциональных стилей речи, овладения
методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации,
приобретения умения создавать и редактировать тексты профессионального
назначения на русском языке.
ТЕКСТОЛОГИЯ НОВОГО ЗАВЕТА
Приобретение специальных знаний в области Св. Писания Нового Завета как
источника православного богословия, формирование понимания Св. Писания
Нового Завета, основанное на знании истории текста и отдельных новозаветных
рукописей, а также научно-критического подхода к новозаветным текстам в
рамках Предания Православной Церкви.
ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА
Дать знания из области истории церковного искусства, которые способствуют
формированию целостной мировоззренческой и методологической подготовки
бакалавров богословия в сферах историографии изучения иконы, богословия
иконы, искусства христианского мира в историческом развитии, истории
храмовой архитектуры в христианстве, особенностей храмового строительства в
историко-конфессиональном контексте.
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА
Формирование базовых и прагматических составляющих переводческой
компетенции и овладение будущим бакалавром навыками письменного и
устного перевода, освоение навыков перевода, необходимых бакалавру в сфере
профессиональной коммуникации; формирование навыков выполнения
письменного перевода на русский язык иностранных текстов богословского
содержания; в ограниченных пределах – формирование навыков письменного
перевода на иностранный язык.
ПОДВИГ ИСПОВЕДНИКОВ И НОВОМУЧЕНИКОВ РОССИЙСКИХ
Привить студентам навык работы с наследием новомучеников и исповедников
Российских, познакомив с особенностями работы с архивными материалами,
базами данных, особенностями молитвенного почитания и иконографии
новомучеников.
СЕМЬЯ И БРАК В ХРИСТИАНСТВЕ
Ознакомление студентов с христианским отношением к семье, с православным
укладом жизни, с духовно-нравственной основой христианского брака.
ОСНОВЫ ЭКРАННОГО ИСКУССТВА
Постижение основ киноискусства, развитие у студента художественно –
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образного мышления, интереса к внутреннему миру человека, развития
творческого мышления для решения практических миссионерских задач.
Практики
При реализации ООП по направлению подготовки служителей и религиозного
персонала религиозных организаций, профиль подготовки Православное богословие и
миссиология, уровень бакалавриат предусмотрены следующие виды практик:

1.Учебная практика:
1.1. Богослужебная (литургическая) практика
1.2. Педагогическая практика
2.Производственная практика
2.1. Миссионерская практика;
2.2. Научно-исследовательская практика
По каждому виду практики назначается руководитель. Проведение практики
завершается итоговой аттестацией, которая осуществляется руководителем
практики на основании отчетов обучающегося. По результатам аттестации
выставляется зачет.
1.Учебная практика:
1.1.Богослужебная (литургическая) практика
Цели практики
Целью литургической практики студентов является
приобретение и
закрепление следующих навыков и умений в обеспечении церковного
богослужения: церковного чтения (чтец); организации уставного последования
и содержания чтения (уставщик); произнесения проповеди (проповедник);
пономарства (пономарь).
Образовательные цели практики:
- дать базовые знания в области литургической практики и развить способность
основываться на них в процессе формирования своего мировоззрения.
- Осуществить процесс формирования православного сознания у слушателей,
сформировать православно-ориентированную культуру мышления, способность
к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения, умение логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь.
Профессиональные цели практики:
- дать знания из области литургической практики, которые формируют
мировоззренческую и методологическую подготовку специалистов-богословов.
Задачами литургической практики являются:
 обучить умениям и навыкам, необходимым для выполнения обязанностей
священнослужителя;
 закрепить на практике знания богослужебного устава Православной Церкви
и умения пользоваться богослужебными книгами;
 развить навыки чтения и пения богослужебных текстов;
 научить понимать богослужебные тексты в их историческом,
догматическом и литургическом значении;
 ознакомить с практическими методами и приемами составления и
произнесения проповеди;
 сформировать навыки практического благочестия;
 развить чувства благоговейного отношения к богослужению и
ответственности за выполняемое послушание.
Основными условиями эффективности литургической практики является ее
теоретическая обоснованность, обучающий и воспитывающий характер,

систематичность и преемственность, а также комплексный подход к ее
организации.
Литургическая практика в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) проходит в семинарском храме во имя святителя Иннокентия
Московского, осуществляется в течение всего учебного года согласно
расписанию чередных, воскресных и праздничных богослужений, а также
согласно графику произнесения проповедей.
Руководителями литургической практики являются штатное духовенство храма
Белгородской Духовной Семинарии (с миссионерской направленностью).
Общее руководство и ответственность за проповедническую практику
возлагается на преподавателя гомилетики и благочинного семинарского храма.
1.2.Педагогическая практика:
Цели практики
- подготовка к профессиональной педагогической деятельности выпускников
семинарии, обладающих целостными, систематическими знаниями, умениями,
навыками
в области методики преподавания теологических дисциплин,
имеющих научно-теоретическое понимание специфики методов и принципов
преподавания теологических и религиоведческих дисциплин и духовнопрактические
умения
организации
преподавания
теологических
и
религиоведческих дисциплин в соответствии с особенностями преподаваемого
предмета;
- получение педагогической профессиональной подготовки;
- закрепление и углубление теоретической подготовки выпускников семинарии;
- приобретение им практических навыков и опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в сфере преподавания;
- формирование у выпускников семинарии творческой передачи знаний,
полученных в ходе учебного процесса, умения творчески систематизировать
материалы различных курсов по избранной специальности для осуществления
учебно-воспитательных задач педагогической деятельности.
Образовательные цели практики:
1.Развитие у бакалавров способности самостоятельно строить и реализовывать
программу духовно-нравственного просвещения.
2.Развитие способности выступать в качестве эксперта в области методики
преподавания православной культуры, содействуя улучшению духовнонравственного климата в обществе.
3.Развитие готовности к установлению и поддержанию социальных отношений
на высоком культурном духовно-нравственном
уровне, способности
критически переосмысливать свой социальный опыт.
4.Создание условий для становления сознательной приверженности нормам и
ценностям традиционной морали и нравственности.
5. Развитие способности приобретать и использовать в профессиональной
деятельности углубленные знания в области гуманитарных наук.
Профессиональные цели практики:
1. Формирование умения будущих бакалавров теологии ориентироваться в
предметной области курса, знать категориальный аппарат методики
преподавания православной культуры, владеть специальной терминологией,
выражающей уникальность конкретной теологической дисциплины.
2.Получение будущими бакалаврами теологии знаний, которые позволят им
ориентироваться в методах и принципах подготовки и проведения занятий по
православной культуре.
3. Получение будущими бакалаврами теологии знаний о роли теологических

дисциплин в формировании духовно-нравственной атмосферы нашего региона
и всей страны.
4. Формирование
умения будущих бакалавров теологии
на основании
знаний о критериях и основаниях оценки содержания и структуры программ по
православной культуре выступать в роли экспертов в области оценивания
образовательных программ по православной культуре.
2.Производственная практика:
Целью производственной практики является получение знания о
практических
формах
деятельности
соответствующей
религиозной
организации, а также практические навыки самостоятельно и в составе
коллектива решать задачи в соответствии с различными видами
профессиональной
деятельности
выпускника.
Местами
проведения
производственной практики являются религиозные и иные организации,
отвечающие области и задачам профессиональной деятельности выпускника.
2.1. Миссионерская практика
Цель практики приобретение опыта в различных направлениях
миссионерской деятельности.
Задачи практики:
 практическое применение знаний, полученных в семинарии;
 укрепление пастырского призвания;
 формирование миссионерских качеств, необходимых для пастырского
служения;
 приобретение практических знаний, умений и навыков для
осуществления миссионерской деятельности.
2.2.Научно-исследовательская практика
Целями научно-исследовательской практики являются:
 подготовка к профессиональной деятельности бакалавров теологии,
обладающих целостными, систематическими знаниями, умениями,
навыками,
владениями,
компетенциями
в
области
научноисследовательской деятельности, связанной с изучением теологических и
религиоведческих дисциплин;
 получение
соответствующей
научно-исследовательской
и
профессиональной подготовки, соответствующей квалификации бакалавра;
 закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров теологии;
 приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной
профессиональной
научно-исследовательской
деятельности;
 подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности по
избранной специальности. Ведущими формами практики являются активная
научно-исследовательская, наблюдательно-аналитическая;
 формирование у бакалавров способности творческих изложения и
последующей передачи знаний, полученных в ходе учебного процесса,
умения творчески систематизировать материалы различных курсов по
избранной специальности.
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Итоговая аттестация
Итоговая аттестация включает в себя сдачу итогового экзамена и защиту
выпускной квалификационной работы. Итоговый экзамен – это комплексный

выпускной экзамен по дисциплинам: Священное Писание Нового Завета,
Литургика, Догматическое богословие, История Русской Православной,
Общецерковная история.
Выпускная квалификационная работа выполняется в рамках направлений,
соответствующих специализации кафедр:
миссиологии (выпускающей
кафедры), библеистики и богословия, социально-гуманитарных дисциплин.
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
государственного экзамена обучающийся должен обладать:
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
 способностью использовать основы теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития (ОК-10);
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности теолога на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
 способностью использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).
следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими
видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
 способностью использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию
по теме исследования (ПК-1);
 готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания
(ПК-2);
 готовностью выделять теологическую проблематику в
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);
 способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты (ПК-4);
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
 способностью актуализировать представления в области богословия и
духовно-нравственной культуры для различных аудиторий,
разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5);
социально-практическая деятельность:
 способностью использовать теологические знания в решении задач
социально-практической деятельности, связанных с объектами

профессиональной деятельности (ПК-7);
 способностью применять базовые и специальные теологические
знания к решению экспертно-консультативных задач, связанных с
объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8).
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
7.1.1. Белгородская Духовная семинария (с миссионерской направленностью) располагает
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. Общая площадь помещений организации Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью) составляет не менее 10 квадратных метров на одного
обучающегося (в совокупности для обучающихся очной формы обучения, за исключением
обучающихся с применением исключительно электронного обучения и/или
дистанционных образовательных технологий), с учетом учебно-лабораторных зданий, а
также графика реализации образовательной деятельности.
7.1.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью) обеспечивают возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет,
как на территории семинарии, так и вне ее.
7.1.4. Белгородская Духовная семинария (с миссионерской направленностью) обеспечена
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению).
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Белгородской
Духовной
семинарии
(с миссионерской
направленностью)
соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам
(при наличии).
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям
ставок)
Белгородской
Духовной
семинарии
(с
миссионерской
направленностью) составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.

7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью), а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
7.2.2. Доля научно-педагогических работников Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью) (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью) (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 том числе
богословские степени и богословские звания, присужденные (присвоенные) и (или)
признанные (подтвержденные) на территории Российской Федерации, в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не
менее 60 процентов.
7.2.4. Доля работников
Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
7.2.5. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии и миссиологии
в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) преподаются
педагогическими работниками из числа рекомендованных соответствующей
централизованной религиозной организацией1.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы бакалавриата.
7.3.1. Специальные помещения Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) представляют собой учебные аудитории для проведения лекционных
занятий, практических (семинарских) занятий, помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью) оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети Интернет.
Каждый обучающийся Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
Часть 5 статьи 87 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст.
3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562).
1

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системе (ЭБС) «Университетская
библиотека on-line», содержащей все обязательные и дополнительные издания учебной,
учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик.
Библиотечный фонд Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) 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.
7.3.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее
25% обучающихся по программе бакалавриата.
7.3.3. Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
8.1. Ответственной за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации
программы бакалавриата ООП по направлению подготовки служителей и религиозного
персонала религиозных организаций, профиль подготовки Православное богословие и миссиология
и
получения обучающимися требуемых настоящей ООП
результатов освоения

программы является организация - Белгородская Духовная семинария (с миссионерской
направленностью).
8.2. Оценка качества освоения программы бакалавриата обучающимися включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию.
8.3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
Белгородская Духовная семинария (с миссионерской
направленностью) руководствуется «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» от
27.08.2016 г.
8.5. Обучающимся Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской
направленностью) предоставлена возможность оценивания содержания, организации и

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик,
а также работы отдельных научно-педагогических работников.
8.6. Итоговая аттестация выпускника в Белгородской Духовной семинарии ( с
миссионерской направленностью) в качестве обязательного итогового аттестационного
испытания включает итоговый экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.

