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Рецензия на основную профессиональную образовательную 

программу         

высшего образования (Программа) — программу подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 48.03.01 «Теология», профиль 

подготовки «Православная теология», очная форма обучения, 

разработанную в религиозной организации - духовной образовательной 

организации высшего образования «Барнаульская духовная семинария 

Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви» и утвержденную на 

Ученом совете (протокол № 4 от 09.06.2021 г.). 

 

Основная профессиональная образовательная программа включает в себя: 

характеристикe; учебный план, включая календарный график; рабочие программы 

дисциплин (модулей); оценочные материалы; рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы; программы практик; программа итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, включая требования к BKP. 

В характеристике ПРОГРАММЫ указаны: цель и задачи; срок освоения, 

уровень высшего образования; виды профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники. Нормативный срок освоения ПРОГРАММЫ по очной форме 

обучения составляет 4 года. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, включает: способность 



использовать теологические знания в решении задач церковно-практической 

деятельности, подготовленность к деятельности священнослужителя на приходе. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков 

ПРОГРАММЫ, что формирует весь необходимый перечень универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций. Указывается общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. Программа состоит из следующих блоков: Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

(обязательной) части программы, и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, и блок факультативов. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, и блок факультативов дают возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для успешной профессиональной деятельности;   

Блок 2 «Практики», представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При 

реализации программы бакалавриата предусматриваются следующие виды практик: 

учебная (богослужебная) практика и производственная (богослужебная), в том числе 

производственная (преддипломная) практики. Базами практики выступают действующие 

православные храмы; 

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

относится к базовой части программы. 

Общая трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, а также практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся. Включенные в план дисциплины 

раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день вопросов реализации социально-

практических задач в деятельности священнослужителей и сотрудников православных 

религиозных организаций. Календарный учебный график составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. В рамках воспитательной деятельности предусмотрены 

встречи с маститыми протоиереями, богословами и другими специалистами-

профессионалами. 

Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01 Теология готовится к 

следующему виду профессиональной деятельности: социально-практическому, который 

включает в себя решение следующих типов задач: организация и осуществление 



богослужения; осуществление проповеднической деятельности; осуществление 

социальной деятельности приходской общины. 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми обучающимися универсальными, обще-

профессиональными и профессиональными компетенциями, а именно их способностями 

применять знания, умения и личностные качества для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной, осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме, включает междисциплинарный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы и позволяет определить степень сформированности основных 

компетенций выпускников. 

В числе конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к 

реализации программы привлекается достаточно опытный профессорско-

преподавательский состав, который обеспечивает проведение теоретических и 

практических занятий на высоком профессиональном уровне, квалифицированно готовят 

обучающихся к прохождению практик и профессионально обеспечивают кураторство во 

время прохождения практик. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 

действующих руководителей и ведущих священнослужителей учреждений Русской 

Православной Церкви. Доля работников из числа руководителей и священнослужителей, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата, в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, составляет более 5%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 

составляет более 60%. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о 

высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ПРОГРАММЫ 

созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации, позволяющими оценивать степень 

сформированности компетенций у обучающихся по данной образовательной программе. 



Фонды оценочных средств учебных дисциплин (практик) и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы (дисциплины, практики); 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

- типовые контрольные здания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы (дисциплины, практики). 

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень 

обеспеченности учебно-методической документацией и материалами, в электронной 

информационно-образовательной среде Барнаульской духовной семинарии представлены 

программы всех заявленных дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, реализуемая духовной образовательной 

организации высшего образования «Барнаульская духовная семинария Барнаульской 

Епархии Русской Православной Церкви», в полной мере отвечает всем требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология. Содержание представленной к 

рецензированию программы соответствует законодательству Российской Федерации, 

отвечает характеристикам современного высшего образования. В ней корректно 

представлены характеристики квалификации и профиля обучения с достаточной степенью 

детализации. Качество рецензируемой ПРОГРАММЫ не вызывает сомнений и может 

быть использована для подготовки студентов квалификации «бакалавр» по направлению 

48.03.01 «Теология». 

Выпускники рецензируемой основной профессиональной образовательной 

программы         высшего образования - подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология», профиль подготовки «Православная теология» (очной 

формы обучения) будут востребованы в качестве священнослужителей и сотрудников 

православных приходов Славгородской епархии Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата. 

Рецензент:           
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