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1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Екатеринбургская духовная семинария 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви» (далее Семинария) по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология и профилю подготовки «Практическая 

теология Православия» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную образовательной организацией с учетом требований, предъявляемых 

к уровню подготовки, на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки Основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

Нормативную правовую базу разработки основной образовательной 

программы составляют:  

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

февраля 2014 г. № 124;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 09.02.2016) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Русской Православной Церкви;  

• Устав Семинарии. 



 

1.3. Общая характеристика Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) 

 

1.3.1. Цель ОПОП по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология имеет своей целью развития личностных качеств 

слушателей, необходимых для пастырской, религиозно-просветительской, 

миссионерской и церковно-социальной деятельности в условиях современного 

общества. А также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС высшего 

образования по данному направлению подготовки. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата  

Нормативный срок освоения ОПОП – 4 года, форма обучения – очная.  

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.   

 

1.3.4. Структура Учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы 48.03.01 Теология, профиль «Практическая теология Православия» 

 

Структура учебного плана 

Объем программы 

бакалавриата в 

зачетных единицах 

Блок 1  Дисциплины 219 

Часть: Базовая  107 
Часть: Вариативная  112 

Блок 2 Практика 15 

Часть: Вариативная  15 

Блок 3 Итоговая аттестация 6 

Часть: Базовая  6 
Объем программы бакалавриата 240 

 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. На обучение 

принимаются лица православного вероисповедания мужского пола в возрасте до 35-

ти лет, холостые или женатые первым браком, не имеющие канонических 

препятствий к принятию священнического сана. 

 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

• систему теологического знания, традиционные духовные ценности 

общества и человека, теологическое образование, науку и просвещение, 

религиозную культуру и философию, сферу государственно-

конфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений, 

практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им 

социальную активность. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программ бакалавриата, являются: 

• основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 

мировосприятие, теоретически оформленные в Православии и 

осмысляемые в систематическом единстве, исторической реализации и 

современной практике, а также в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

• научно-исследовательская;  

• учебно-воспитательная и просветительская; 

• социально-практическая; 

• экспертно-консультативная; 

• представительско-посредническая;  

• организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована его 

образовательная программа, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

• участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе:  

• 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 деятельность: 

• преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в 

образовательных организациях; 

• решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

• просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации; 

• участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессий; 

социально-практическая деятельность:  

• работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи 

и реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих организациях;  

• участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 

государственных, муниципальных и общественных организаций;  

• участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии;  

экспертно-консультативная деятельность:  

• участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех 

областях профессиональной деятельности теолога;  

представительско-посредническая деятельность:  

• участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно-

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия;  

• участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том числе в 

международном контексте; участие в разработке вопросов в области 

разрешения конфликтов на религиозной, этнической и национальной почве, в 

сфере профилактики и противодействия экстремизму, терроризму и иной 

деструктивной деятельности религиозных групп;  

организационно-управленческая деятельность:  

• организация и планирование работ при решении профессиональных задач;  

• работа в качестве вспомогательного административно-управленческого 

персонала при осуществлении профессиональных функций.  

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

• способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции 

(ОК2); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК3); 



• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7); 

• способностью использовать методы и инструменты  физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК8); 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК9); 

• способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК10). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК1); 

• способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК2); 

• способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК3). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность:  

• способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 

теме исследования (ПК1); 

• готовностью применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического знания 

(ПК2); 

• готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях (ПК3);  

• способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельности:  



• способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК5);  

• способностью вести учебно-воспитательную деятельность в 

образовательных и просветительских организациях различного уровня и 

типа (ПК6). 

социально-практическая деятельность:  

• способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (ПК7);  

экспертно-консультативная деятельность:  

• способностью применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК8);  

представительско-посредническая деятельность:  

• способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности 

(ПК9);  

организационно-управленческая деятельность:  

• способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога (ПК10). 

 

 

4. Структура и содержание ОПОП ВО 
 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, профиль подготовки «Практическая теология Православия», по 

годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы) представлена календарным учебным графиком и отражена в 

базовом и рабочем учебных планах. (Приложение 1.) 

 



4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 

48.03.01 Теология 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, профиль подготовки «Практическая теология Православия» 

(Приложение 2) предусматривает изучение следующих учебных блоков: 

• Блок 1 «Дисциплины» 

• Блок 2 «Практики» 

• Блок 3 «Итоговая аттестация» 

 Учебный Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, 

устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная часть дает 

возможность расширения и/или углубления знаний, умений, навыков, определяемых 

содержанием базовых дисциплин. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

ОПОП ВО включает в себя рабочие программы всех дисциплин учебного 

плана подготовки бакалавра по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

профиль подготовки «Практическая теология Православия» (Приложение 3).   

Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в соответствии 

положением о порядке разработки и утверждения Рабочей программы дисциплины 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии 

Русской Православной Церкви». 

 

4.4. Программы учебной и производственной практики 

Порядок проектирования и реализации программ практик бакалавриата 

определяются образовательной организацией на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Екатеринбургская духовная 

семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви». 

В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 Теология раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной основной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Богослужебная практика); 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Богослужебная практика); Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Миссионерская практика); Производственная практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Педагогическая практика); Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Преддипломная практика). 

 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология контроль осуществляется в следующих формах:  

• текущая аттестация (или текущий контроль успеваемости) представляет 

собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра;  

• промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы создан и утвержден фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Оценочные средства формируются в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой и планируемыми результатами ее 

освоения. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой дисциплине или 

практике в форме единого документа или комплекта документов и представляет 

собой совокупность контролирующих материалов, предназначенных для измерения 

уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Разработанные фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, ситуационные задачи, кейсы, тестовые задания и другие средства контроля, 

позволяющие оценить знания, умения, навыки и уровень сформированности 

компетенций.  

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

Екатеринбургской духовной семинарией.  

В Екатеринбургской духовной семинарии созданы условия для максимального 

приближения системы оценивания и контроля компетенций выпускников к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 

4.6. Итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника Семинарии является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок проведения итоговой аттестации определяется Семинарией на 

основании «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25 марта 2003 № 1155, ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня 

сформированности компетенций бакалавра по направлению подготовки 48.03.01 

Теология, которыми должен овладеть обучающийся в ходе освоения 

образовательной программы.  



Итоговые аттестационные испытания призваны подтвердить готовность 

студента к выполнению задач профессиональной деятельности. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой аттестации 

выпускников относятся: 

• итоговый экзамен; 

• защита выпускной квалификационной работы. 

Итоговый экзамен проводится до защиты выпускных квалификационных 

работ в форме устных ответов на экзаменационные вопросы на заседании 

экзаменационной комиссии. 

Программа итогового экзамена разрабатывается кафедрами с учётом 

Примерной программы итогового экзамена, рекомендованной Учебным комитетом 

Русской Православной Церкви, и утверждается Учёным советом Семинарии. 

На итоговом экзамене студент должен:  

показать место конкретного вопроса в системе теологического знания;  

уметь выделить структуру вопроса;  

показать понимание теологической проблематики вопроса;  

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

базовые тексты и необходимыми фактами; при необходимости построить логические 

обоснования;  

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

объяснить важнейшие термины, используемые в ответе;  

иметь представление о современном состоянии научной разработки вопроса;  

иметь представление об актуализации проблемы в современной жизни 

Православия. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является одним из видов 

итоговой аттестации выпускника, выполняемым в форме дипломной работы 

(проекта). 

Целями подготовки бакалаврской работы являются: 

• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний и применение этих знаний при решении конкретных научных и 

практических задач; 

• развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе проблем и вопросов; 

• определение подготовленности студентов к самостоятельной практической 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра теологии должна быть 

представлена в виде целостной работы. Кроме того, бакалавр должен 

продемонстрировать понимание смысла форм, в которых представляются 

результаты научного исследования и практическое владение ими (постановка 

проблемы, актуальность, цель и задачи, обзор источников и литературы, 

продумывание логики исследования и разработка структуры для адекватного 

представления его результатов; умение подвести итоги, сделать определенные 

выводы и наметить перспективы дальнейшего продвижения по теме или 

дальнейших исследований).   



Начинающему исследователю, каким является бакалавр, необходимо 

осмысленно использовать общие методы научного исследования и разрабатывать 

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

источников и построения источниковой базы, выявления историографии, 

систематизации, получения той или иной информации из источников, отбора 

нужной информации и установления причинно-следственных связей. 

Выпускнику Семинарии, успешно прошедшему все виды итоговых 

аттестационных испытаний, присваивается квалификация «бакалавр» и выдаётся 

документ о высшем образовании. 

 

 

5. Условия реализации ОПОП ВО 
 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП сформировано на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, определенных ФГОС 

ВО бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

семинарии, так и вне её.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС Семинарии из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), как на территории Семинарии, так и вне её. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы.  

Для реализации программы в Семинарии имеется необходимое материально-

техническое обеспечение, которое определено нормативными требованиями, 

регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ № 986 от 

04.10.2010 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений».  

Семинария располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Каждый обучающийся (100 %) обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированную по согласованию с правообладателями учебную и учебно-

методическую литературу, при этом обеспечена возможность осуществления 



одновременного индивидуального доступа к ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и практик.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

семинарии. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы.  

Для реализации Программы в Институте имеется необходимое учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

Во время обучения студенты обеспечиваются ежегодно обновляемыми 

учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам (рабочие 

программы дисциплин (модулей), практик). 

В Семинарии имеется и функционирует Библиотека с читальным залом. 

Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в 

основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам 

занятий. 

Книгообеспеченность библиотеки Семинарии соответствует нормативам – все 

обучающиеся получают в библиотеке необходимые учебники. Каждый 

обучающийся обеспечивается доступом к персональной технике, позволяющей 

работать в электронных библиотеках, профессиональных базах данных и 

глобальных информационных сетях (в Семинарии имеется компьютерный класс с 

лицензионным программным обеспечением). Семинария ежегодно заключает 

договор с электронной библиотекой «Университетская библиотека-онлайн». У 

каждого студента есть свой персональный логин и пароль, обеспечивающий доступ 

к электронной библиотеке из любой точки доступа к сети Интернет. 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками семинарии, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях.  

Квалификация руководящих и педагогических работников семинарии 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах.  

Доля штатных педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля педагогических работников (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. 



Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в том числе богословские степени и богословские звания, 

присужденные (присвоенные) и (или) признанные (подтвержденные) на территории 

Российской Федерации, общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляют не менее 60 процентов. 

Доля работников (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. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии 

преподаются педагогическими работниками из числа рекомендованных 

соответствующей централизованной религиозной организацией. 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, в 

которой Екатеринбургская духовная семинария принимает участие на добровольной 

основе. В целях совершенствования программы бакалавриата Екатеринбургская 

духовная семинария при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических 

и (или) физических лиц, включая педагогических работников Екатеринбургской 

духовной семинарии. В рамках внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности по программе бакалавриата обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 



иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 

Кроме этого, внутренняя оценка качества образовательной деятельности 

осуществляется в рамках ежегодно проводимого самообследования. 

 

6. Характеристики среды Семинарии, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 
 

История духовного образования в Екатеринбурге начинается с 1818 г., с 

открытия приходского духовного училища при Екатерининском кафедральном 

соборе. Осенью 1912 года при духовном училище открылись два семинарских 

класса в качестве филиала Пермской семинарии. 

В 1916 году Высочайшим указом семинарские классы преобразованы в 

Екатеринбургскую духовную семинарию. Семинария была закрыта в 1919 году. 

По благословению Святейшего Патриарха Алексия II и решению Священного 

Синода в 1994 году возобновлена деятельность Екатеринбургского духовного 

училища. 17 июля 2001 года Священный Синод постановил благословить 

преобразование Екатеринбургского духовного училища в Семинарию. 

Подготовку будущих пастырей в Семинарии обеспечивает 

высококвалифицированный педагогический состав. Преподаватели и студенты 

Семинарии принимают участие в организации и работе научно-практических и 

международных конференций, обсуждая с учёным сообществом различные вопросы 

богословской и церковно-исторической проблематики. Участие в семинарах и 

конференциях приучает студентов к спокойной и взвешенной дискуссии, дает 

практику общения с учеными и способствует раскрытию талантов. 

Преподаватели Семинарии активно сотрудничают с различными 

образовательными учреждениями страны и зарубежья, публикуют результаты своих 

научных изысканий в периодических изданиях России и Европы, ездят на 

кратковременные стажировки за границу. 

С 2011 года выходит в свет периодическое научное издание Семинарии –  

«Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. Подавляющую часть публикаций 

составляют исследования и наработки студентов и преподавателей 

Екатеринбургской духовной семинарии. 

В 2014 г. в Екатеринбургской духовной семинарии, по благословению 

правящего архиерея, по инициативе и силами студентов, было возобновлено 

издание просветительского студенческого журнала «Твоя Церковь». Первый номер 

издания был посвящен 700-летнему юбилею преподобного Сергия Радонежского и 

вышел в свет 2 июля 2014 г. Журнал освещает жизнь Екатеринбургской епархии и 

Екатеринбургской духовной школы, их буднях и праздниках. Журнал адресован не 

только воспитанникам, преподавателям и сотрудникам семинарии, но и каждому 

интересующемуся современной жизнью Церкви и духовной школы. 



Духовно-нравственная, воспитательная деятельность в Екатеринбургской 

духовной семинарии на современном этапе ориентирована на становление будущих 

пастырей, формирование социально-значимых качеств, установок, а также на 

создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста.   

Воспитательная работа Екатеринбургской духовной семинарии построена в   

соответствии с православными церковными традициями. Семинария располагается 

на территории Свято-Троицкого кафедрального собора, что дает возможность 

студентам приобщаться к духовной жизни, принимать участие в богослужениях, 

исповедоваться, причащаться Святых Христовых Тайн. Для повышения 

богослужебной культуры и приобретения необходимых навыков в области 

совершения богослужения студенты Семинарии участвуют в богослужениях в 

качестве певчих, пономарей, чтецов и звонарей. 

Обучающиеся Семинарии регулярно несут послушания в отделах 

Екатеринбургской епархии: Отделе культурного наследия, Военном отделе, Отделе 

религиозного образования и катехизации, Отделе церковно-приходских школ, а 

также в Информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии. 

 

7. Сведения о периодическом обновлении и рецензиях на ОПОП ВО 
 

7.1. Комплект документов, составляющих ОПОП, ежегодно актуализируется в 

какой-либо части: состава дисциплин (модулей), установленных в ОПОП, 

содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ 

итоговой аттестации, учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии, ресурсного обеспечения 

ОПОП и пр.  

Комплект документов, входящих в ОПОП, обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; изменений 

законодательства, ФГОС ВО или других нормативных документов, в том числе 

локальных нормативных актов университета; запросов обучающихся, осваивающих 

ОПОП, и их родителей; появления новых учебников, учебных пособий и других 

учебно-методических материалов; обновления материально-технического 

обеспечения; разработки новых методик преподавания и контроля знаний 

студентов. 

После внесения изменений актуализированный комплект документов ОПОП 

проходит ежегодную процедуру пересмотра, обсуждения и одобрения на заседании 

ученого совета Екатеринбургской духовной семинарии для реализации в 

следующем учебном году. 

7.2. На ОПОП ВО имеются следующие рецензии: 

- Бачинин И. В. (протоиерей Игорь Бачинин) – заведующий кафедрой 

теологии ФГБОУ ВО «Уральского государственного горного университета», 

председатель совета по теологическому образованию Екатеринбургской епархии, 

кандидат педагогических наук, доцент; 



- Наконечный Михаил Васильевич (митрополит Кирилл) – правящий архиерей 

Екатеринбургской епархии (митрополии). 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации ОПОП ВО в 

Семинарии учитывается образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их 

эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Семинария обеспечивает образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в определенном спектре нозологий. 

При поступлении на абитуриентов накладываются ограничения по здоровью, 

связанные с определенными профессиональными ограничениями к 

священнослужителям, поскольку некоторые из них являются препятствием 

(затрудняют) священнослужение (согласно 78, 79-м апостольским правилам не 

допускаются к священнослужению лица глухие, слепые, страдающие душевной 

болезнью). Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может 

быть отнесено к профессиональному ограничению, семинария учитывает их 

образовательные потребности, в том числе в соответствие с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными 

Министерством образования и науки России, приказ от 8 апреля 2014 г. № АК-

44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае проводится с учетом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учетом: содержания и специфических 

особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 

навыками и умениями). При этом учебные материалы, разрабатываемые 

(предлагаемые) преподавателем, должны обеспечивать оценку результатов обучения 

и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине 

образовательной программы 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учетом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 

учебных заданий. 



Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в семинарии порядком), который может 

определять отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 


