1.
Общие положения
1.1. Основная образовательная программа высшего образования,
реализуемая Нижегородской духовной семинарией по направлению
подготовки 48.04.01 Теология, профиль «Религиозная философия», представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО).
Основная образовательная программа 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
практики, в том числе научно-исследовательской, календарный учебный
график
и
методические материалы,
обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные
документы
для
разработки
Основной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 48.04.01 Теология, профиль «Религиозная философия»
Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 02.07.2013 №185-ФЗ (ред. от
22.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология
(уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 125;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 года № 1367;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Русской
Православной Церкви;
- Устав Нижегородской духовной семинарии.
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1.3. Общая характеристика Основной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология,
профиль «Религиозная философия»
1.3.1.Цель
Основной
образовательной
программы
высшего
образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология (магистратура)
Целью основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 48.04.01 Теология, профиль «Религиозной
философия», является развитие личностных качеств будущих пастырей, а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
1.3.2. Срок освоения Основной образовательной программы
высшего образования (магистратура): 2 года (очная форма обучения), 2
года и шесть месяцев (заочная форма обучения).
1.3.3. Трудоёмкость
Основной
образовательной
программы
высшего образования (магистратура): 120 зачётных единиц.
1.3.4. Структура Учебного плана Основной образовательной
программы высшего образования (магистратура):
Структура программы магистратуры
Блок 1

Дисциплины модули
Базовая часть

Блок 2

Блок 3

Объём
программы
магистратуры в
зачётных
единицах
66
21

Вариативная часть

45

Практики, в том числе научно-

48

исследовательская
Вариативная часть

48

Итоговая аттестация

6

Вариативная часть

6

Объём программы магистратуры

120

Объем контактной работы студента и преподавателя составляет не
менее 50% трудоемкости дисциплины.
1.3.5. Требования к уровню
подготовки,
необходимому для
освоения магистерской программы
Для освоения Основной образовательной программы высшего
образования (уровень магистратуры) абитуриент должен иметь документ
государственного (церковного) образца о высшем образовании любого
уровня (бакалавриат, специалитет) по
программам
теологической
(богословской) направленности.
3

Абитуриенту с ограниченными возможностями может быть отказано в приеме на
основании канонических правил Православной церкви.
2. Термины, определения, обозначения, сокращения
2.1.
В данной программе используются термины и определения в
соответствии с терминологией российского законодательства в области
образования, с международными документами в сфере высшего образования:
вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования;
зачётная единица - мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция - способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или
учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую
завершенность по отношению к установленным целям и результатам
воспитания, обучения;
направление подготовки - совокупность образовательных программ для
бакалавров,
магистров различных профилей, интегрируемых
на
основании общности фундаментальной подготовки;
объект профессиональной деятельности - системы,
предметы,
явления, процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности - совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
основная
образовательная
программа
магистратуры
(магистерская
программа) совокупность учебно-методической
документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и
реализацию образовательного процесса по
данному
направлению
подготовки высшего образования;
профиль - направленность основной образовательной программы на
конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;
результаты обучения - усвоенные знания, умения и освоенные
компетенции.
2.2. В настоящем программе используются следующие сокращения: ВО высшее образование;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК- общепрофессиональные компетенции; ПК профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования.
3.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника
программы ООП ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология
(магистратура)
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Образовательная программа по направлению 48.04.01 Теология, профиль
«Религиозная философия», ставит своей целью подготовку кадров для
просветительской и научной работы в области православной философии, для
воспитательной работы по формированию зрелой гражданской позиции у
молодежи и юношества.
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, 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. Профессиональная деятельность
магистра по направлению 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), профиль
«Религиозная философия» сосредоточена на преподавании, анализе,
популяризации широкого спектра знаний, умений и навыков, которые связаны с
православной философией и одновременно с православным богословием.
Выпускники программы получают диплом «магистра». В будущем они
смогут быть трудоустроены в качестве научных сотрудников, преподавателей.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: основополагающие духовные ценности и
опыт, определяемое ими мировосприятие, теоретически оформленные в
православном вероисповедании и осмысляемые в систематическом единстве,
исторической реализации современной практике, а также межрелигиозном,
культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном
контексте.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская;
учебно-воспитательная и просветительская..
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и решение
научных вопросов во всех областях теологического знания в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры;
разработка научных проектов по решению теологических проблем в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры;
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с
использованием современных достижений науки и вычислительной техники;
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работа с современными базами данных, проведение источниковедческих
исследований по всем областям теологического знания;
разработка новых научных подходов и методов;
подготовка и проведение семинаров, научных конференций, подготовка и
редактирование научных публикаций;
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
преподавание в организациях;
разработка самостоятельных учебных курсов;
разработка новых методов преподавания, методических материалов,
пособий, введение в учебный процесс современных достижений теологической
и гуманитарных наук;
участие
в
дополнительном
профессиональном
образовании
педагогических работников для ведения теологических и религиоведческих
дисциплин в организациях;
руководство
научно-исследовательской
работой
обучающихся;
просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в
средствах массовой информации;
организация духовно-нравственного и патриотического воспитания;
анализ и осмысление духовно-обусловленных ценностных систем,
исторических традиций и форм культуры;
совершенствование элементов мировоззренческой и воспитательной
составляющей национальной образовательной системы;
совершенствование учебно-воспитательной и
просветительской
деятельности конфессии;
духовное просвещение и миссия на теоретическом и практическом
уровне.
4. Компетенции выпускника Основной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология,
формируемые в результате освоения магистерской программы
4.1. Результаты освоения магистерской программы определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять
знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
4.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4).
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4.3. Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способностью использовать знания в области информационных технологий
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3).
4.4. Выпускник освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
Научно - исследовательская деятельность:
Готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии
для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1);
Способностью адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
Учебно-воспитательная
и
просветительская
деятельность:
способностью преподавать предметы и дисциплины в области теологии,
религиозной философии, исторических традиций мировых религий,
духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и
дисциплины (ПК-3);
Способностью использовать методики преподавания теологических
предметов и дисциплин (ПК-4);
способностью заниматься духовным просвещением и миссией на
теоретическом и практическом уровне (ДПК-2);
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации магистерской программы
В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению
подготовки 48.04.01 Теология содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП ВО регламентируется учебным
планом магистратуры с учётом профиля программы; рабочими программами
учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик, в
том числе научно-исследовательских; годовым календарным учебным
графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
5.1. Годовой календарный учебный график
Приложение № 1.
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5.2. Учебный план подготовки магистра
Приложение № 2.
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
Приложение № 3.
5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской
работы обучающихся
Приложение № 4.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01
Теология практика является обязательным разделом основной образовательной
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессионально практическую
подготовку обучающихся.
При реализации данной магистерской программы предусматриваются
следующие виды практик:
производственная:
учебно-воспитательная и просветительская
практика 10 зачётных единиц
- учебная: педагогическая практика 10 зачётных единиц. В её задачи
входит усвоение обучающимися основных методов и принципов научной
и педагогической работы. Педагогическая практика заключается в подготовке и
проведении семинарских занятий, консультаций, круглых столов и других
форм практических занятий в системе высшего духовного образования на базе
Нижегородской
духовной
семинарии.
В
рамках
этой практики
обучающемуся предоставляется возможность под
началом
руководителя
практики осуществлять самостоятельную исследовательскую деятельность по
курсовому проектированию.
- научно-исследовательская работа: научно-исследовательская работа 16
зачетных единиц; преддипломная практика 12 зачетных единиц. В научноисследовательскую работу входит закрепление результатов
теоретического
обучения, развитие творческого потенциала обучающихся, осуществление
подготовки к защите магистерской диссертации. Результатами выполнения
научно-исследовательской работы могут быть выступления студентов на
конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых Нижегородской духовной
семинарией и другими духовными образовательными организациями,
опубликованные статьи.
6. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы
Нижегородская духовная семинария 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.
Материально-техническое обеспечение включает:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа,
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- учебные аудитории для самостоятельной работы,
- компьютерный класс с выходом в Интернет,
-аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными
комплексами,
- специализированную библиотеку с читальным залом на 16 посадочных мест.
Нижегородская духовная семинария обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Во время обучения обучающиеся обеспечиваются ежегодно обновляемыми
учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам.
Основной библиотечный фонд насчитывает более 60 экземпляров 16 тысяч
наименований книг, в том числе значительное количество дореволюционной
периодики богословского и исторического содержания.
В фонде находится библиотека митрополита Николая (Кутепова),
переданная в 2007 году по инициативе архиепископа (ныне митрополита)
Нижегородского и Арзамасского Георгия, насчитывающая около 10 тысяч томов.
Этот фонд входит в нижегородский и всероссийский свод книжных памятников.
Также в фонде находится коллекция книг протоиерея Константина
Игнатьевича Захарко, включающая 194 экземпляров книг, из них 142 экземпляра
дореволюционного издания.
Библиотека включает в себя и редкие книги, около 50 старопечатных книг XVII-XIX
вв. Среди них: Богослужебный Апостол (1638 г.), Богослужебное Евангелие, (694 г.),
Деяния Святых Апостолов (1752 г.), Требник (1760 г.) и некоторые другие.
Библиотека включает в себя Медиотеку – фонд хранения информации на
электронных носителях. Насчитывает более 3.5 тысяч экземпляров и разбита по
следующим разделам: академическая библиотека, православные богословские
энциклопедии и справочники, видеофильмы (православие, паломничество),
аудиокниги, аудио и видео лекции, документальные и художественные фильмы.
Отдел учебной литературы насчитывает более 8 тысяч экземпляров.
Студенты Семинарии обеспечены комплектами учебно-методической и научной
литературы по всем разделам богословской науки, позволяющими осваивать
дисциплины церковно-исторической, церковно-практической, догматической,
экзегетической, литургической направленности; знакомиться с актуальными и
классическими исследованиями в области патрологии и библеистики; изучать
древние и новые языки, другие предметы гуманитарного цикла.
Библиотечный фонд Нижегородской Семинарии укомплектован
печатными и электронными изданиями основной литературы по дисциплинам
базовой части на 98 %.
В библиотеке используется автоматизированная информационнобиблиотечная система MARK SOL.
Реализация основной образовательной программы магистратуры по
направлению подготовки 48.04.01 Теология, профилю подготовки «Православная
философия» в Нижегородской духовной семинарии в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки обеспечивается
штатными научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины; более 75% ООП ВО
реализуется преподавателями, имеющими научные степени и звания.
Общее руководство научным содержанием профиля «Православная
философия» магистратуры осуществляется штатным научно педагогическим
работником Нижегородской духовной академии
доцентом кандидатом
философских наук Семикоповым Даниилом Викторовичем осуществляющим
самостоятельные
научно-исследовательские
проекты
по
направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научноисследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную
апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на
национальных и международных конференциях.
7. Характеристики среды Семинарии, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
В 1993 году, после более чем 70-летнего перерыва, при Нижегородском
Благовещенском монастыре открылось духовное училище, спустя два года
преобразованное в духовную семинарию решением Священного Синода Русской
Православной Церкви. В 2013 году при Нижегородской духовной семинарии
открыта магистратура по направлению «История религиозной философии». В
магистратуре преподают церковные и светские специалисты с научными
степенями докторов и кандидатов наук. Студентам магистратуры в период сессии
предоставлены особые условия проживания, чтобы они имели возможность не
отвлекаться от научной деятельности.
Духовно-нравственная, воспитательная деятельность Нижегородской
духовной семинарии ориентирована на становление будущих пастырей и
преподавателей духовных образовательных организаций страны, формирование
социально-значимых качеств, установок и ценностей личности, а также на
создание
благоприятных
условий
для
всестороннего гармоничного,
духовного,
интеллектуального
и
физического
развития,
самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего
специалиста.
Воспитательная работа Нижегородской духовной семинарии построена
в соответствии с православными церковными традициями.
Семинария
располагается рядом с Благовещенским монастырем что даёт возможность
студентам приобщаться к духовной жизни одного из старейших монастырей
России. При семинарии действует храм в котором преподаватели и
обучающиеся принимают регулярное участие в богослужениях, исповедуются,
причащаются Святых Христовых Тайн.
Воспитательная работа строится согласно Концепции воспитательной
работы Нижегородской духовной семинарии, плану воспитательных
мероприятий на учебный год. Регулярно проводятся встречи с известными
священнослужителями и духовниками по интересующим студентов вопросам.
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Студенты Семинарии обеспечиваются бесплатным
общежитии, питанием, медицинским обслуживанием.

проживанием

в

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися магистерской программы
В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению
подготовки 48.04.01 Теология оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
8.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей ООП Семинария создает и утверждает фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную
тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
8.2. Итоговая аттестация выпускников магистерской программы
Итоговая аттестация выпускников Нижегородской духовной семинарии
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объёме.
Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы и междисциплинарный выпускной экзамен.
Итоговые государственные испытания предназначены для определения
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
магистра по направлению 48.04.01 Теология, определяющих его подготовленность
к
решению
профессиональных
задач,
установленных ФГОС ВО,
способствующих его
устойчивости на
рынке
труда и продолжению
образования в аспирантуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации,
утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВО и рекомендаций
Учебного комитета Русской Православной Церкви по направлению
подготовки 48.04.01 Теология, в Нижегородской духовной семинарии разработаны
и
утверждены
соответствующие
нормативные
документы,
регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: Положение
об итоговой государственной аттестации, Положение о ВКР.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы и сдачи государственного экзамена студент должен продемонстрировать
способность и умение самостоятельно решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
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специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.
8.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки магистратуры 48.04.01 Теология
Выполнение
выпускных
квалификационных
работ
является
заключительным этапом обучения студентов в семинарии имеет своей целью:
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний
по направлению подготовки и применение этих знаний при решении
конкретных практических задач
- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение
методикой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых
в выпускной квалификационной работе проблем и вопросов;
- выяснение подготовленности магистрантов к самостоятельной
работе в области своей специальности, направления;
- формирование умений и навыков оформления научной и другой
документации.
- требования и содержание выпускной квалификационной
определяется Положением о ВКР Нижегородской духовной семинарии

работы,
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