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17 февраля 2015r.; 
- У став Нижегородской духовной семинарии, локальные нормативные

акты Семинарии. 
1.3. Общая характеристика Основной образовательной программы 

высшего образования по направлению «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций», профиль
«Практическая теология Православия» 

1.3.1. Цель Основной образовательной программы по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций», профиль «Практическая теология Православия» 

Целью основной образовательной программы высшего образования по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций», профиль «Практическая теология православия» является 
развитие личностных качеств будущих пастырей, а также формирование 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ЦОС ВДО по данному направлению подготовки. 

Миссия данной образовательной программы способствовать 

личностному и профессиональному развитию будущих пастырей благодаря 
освоению традиций Русской Православной Церкви и формированию у них 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ЦОС ВДО по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

1.3.2. Срок освоения Основной образовательной программы высшего 
образования (бакалавриат): 5 года (заочная форма обучения). 

1.3.3. Трудоемкость Основной образовательной программы высшего 
образования (бакалавриат): 240 зачетных единиц. 

1.3.4. Структура Учебного плана Основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат): 

Структура программы бакалавриата Объем программы 
бакалавриата в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 

Базовая часть 106 

Вариативная часть 113 

Блок2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок3 Государственная итоговая 

аттестация 6 

Базовая часть 6 
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конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; результаты 
обучения - усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2. В настоящей программе используются следующие сокращения: 
ВО - высшее образование; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; ПК -- профессиональные 
компетенции; 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
основной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций»

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
бакалавриата 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций», профиль «Практическая теология православия» включает 

систему теологического знания, традиционные православные 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.

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций», профиль «Практическая теология православия» 
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. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
научно-исследовательская; учебно-воспитательная и просветительская; 

социально-практическая; экспертно-консультативная; 

представительско-посредническая; организационно-управленческая. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
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способностью использовать полученные теологические знания при 
организации работы в коллективе в процессе решения задач 
профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

5. Документы, per ламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации основной образовательной 
программы высшего образования по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций», 
профиль «Практическая теология православия» (уровень бакалавриата) 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной основной образовательной программы регламентируется учебным 
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей); 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. 

5.1. Учебный план подготовки бакалавра.  
5.2. Календарный учебный график.  
5.3. Ежегодные рабочие учебные планы.  
5.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

5.5 Рабочие программы учебной и производственной видов практик.  
В соответствии с ЦОС ВДО по направлению «Подготовка служителей 

и религиозного персонала религиозных организаций» раздел основной 
образовательной программы бакалавриата «Практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессиональнопрактическую 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 профессиональных умений и навыков 

(миссионерская и педагогическая); 
производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (богослужебная, научно-

исследовательская, научно-исследовательская преддипломная). 
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