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1. Общие положения: 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовительный курс обуче-

ния» (пропедевтический курс обучения ОПОП ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология), реализуемая  в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской Епархии 

Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) представляет собой систему докумен-

тов, разработанную на основе нормативной базы в сфере образования Российской Федера-

ции и Русской Православной Церкви. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008; 

3. Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования по 

направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (уровень бакалавриата); 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Русской Право-

славной Церкви; 

5. Единый учебный план Подготовительного отделения, утвержденный на засе-

дании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г., 

6. Устав религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской 

Православной Церкви». 

 

1.2. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы 

1.2.1. Цель дополнительной общеобразовательной программы 

Целью Подготовительного курса обучения является духовно-нравственное воспита-

ние юношей, их профессиональная ориентация, а также формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для поступления и успешного обучения по основной профессио-

нальной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). 

1.2.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы в очной 

форме обучения: 9 месяцев. 

1.2.3. Трудоемкость дополнительной общеобразовательной программы: 60 зачетных 

единиц.  

1.2.4. Структура учебного плана дополнительной общеобразовательной программы 

 

Структура учебного плана Объем программы в зачет-

ных единицах 

Объем программы в акаде-

мических часах 

Блок 1 Дисциплины  48 1728 

Блок 2 Практики  12 432 

Объем программы  60 2160 

 

 

1.2.5. Требования к абитуриенту 

На обучение по дополнительной общеобразовательной программе принимаются ли-

ца православного вероисповедания мужского пола в возрасте до 35 лет, имеющие среднее 
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общее, среднее профессиональное или высшее образование, холостые или женатые первым 

браком, не имеющие канонических препятствий к принятию священнического сана.  

 

1.2.6. Требования к результатам освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Слушатели, завершившие обучение по дополнительной общеобразовательной про-

грамме, должны: 

- знать: библейскую, общецерковную историю, историю Отечества; Основы Право-

славного вероучения (катехизис); богослужебную традицию Русской Православной Церк-

ви; начальные, утренние, вечерние молитвы, символ веры; основы музыкальной грамоты.  

- уметь: свободно читать богослужебные книги на церковнославянском языке, гра-

мотно говорить и писать; 

- владеть: навыками учебной работы, навыками самостоятельной работы. 



2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы 
 

См.Приложение:  

 

2.1.  Календарный учебный график; 

 

2.2. Учебный план; 
 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик. 
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3. Фактическое ресурсное обеспечение 

 
3.1 Общесистемные требования 

 

Семинария располагает помещениями общей площадью 3510,3 кв. м. Семинария 

имеет необходимые материально-технические условия для качественного проведения 

учебного процесса по дополнительной общеобразовательной программе.  

Имеются учебные аудитории для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, которые укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Все учебные аудитории Семинарии оборудованы стационарным видеодисплеем для 

видеопрезентаций, ноутбуком, учебной настенной доской, магнитно-маркерной доской. 

Наличие компьютерного и медиа-оборудования позволяет проводить лекции и 

семинарские занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

показывать видеопрезентации. Для проведения музыкальных занятий имеется хоровой 

класс с необходимым для занятий оборудованием. 

Для реализации образовательной программы имеется компьютерный класс, который 

насчитывает 18 компьютеров, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет. Для 

проведения научных конференций и мероприятий культурно-просветительского характера 

Семинария располагает актовым залом на 110 посадочных мест. Актовый зал оборудован 

современной звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийным проектором с настенным 

экраном. 

Важную роль в обеспечении учебного процесса, в проведении практик, а также 

воспитательной работы играет семинарский храм Святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова. 

Практические занятия по физической культуре проходят в тренажерном зале, 

оснащенном современным спортивным оборудованием. 

Семинария имеет оборудованную столовую на 120 посадочных мест, которая 

обеспечивает необходимые условия для питания студентов и профессорско-

преподавательского состава Семинарии. В Семинарии имеется общежитие на 75 мест. 

В здании Семинарии имеется кабинет доврачебной медицинской помощи, 

оснащенный необходимым оборудованием и медикаментами, оказание медицинской 

помощи осуществляется квалифицированными специалистами. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Библиотечный фонд насчитывает свыше 35400 наименований литературы. В 

библиотеке Семинарии действует локальная система, позволяющая производить поиск по 

предметному и алфавитному каталогам, а также по аннотированному каталогу – 

электронный каталог системы ИРБИС-64. Читальный зал библиотеки оборудован 

компьютерной техникой с доступом к сети Интернет, электронному каталогу и ЭБС IPR 

Books.  

В Семинарии создан фонд электронных и видеоносителей информации (CD, DVD) 

по изучаемым дисциплинам. Для всех обучающихся обеспечен доступ через Wi-Fi к сети 

Интернет. 

Слушателям обеспечен бесплатный доступ к Электронно-библиотечной системе 

«Библиоклуб», созданной в целях легального хранения, распространения и защиты 

цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с условием обязательного 

соблюдения авторских и смежных прав. В ней представлены лекции, монографии, 

учебники и учебные пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии 
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специалистов, первоисточники, методический материал — широкий спектр учебной и 

научной литературы систематизирован по различным областям знаний, в том числе и по 

православной теологии. Также представлены букинистические и раритетные издания, в том 

числе и из коллекции Российской государственной библиотеки. 

Учебно-методический материал доступен для слушателей в информационно-

образовательной среде, доступ к которой открыт для авторизованных пользователей с 

официального сайта Семинарии. 

Информационно-образовательная среда Семинарии включает в себя: 

 официальный сайт Калужской духовной семинарии (http://www.kalugads.ru/), 

 Электронно-библиотечная система IPR Books, 

 Платформа ВКР-ВУЗ. 

Информационный сайт Семинарии (http://www.kalugads.ru) является основным 

электронным информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных о 

Семинарии в сети Интернет, а также средством получения информации студентами, 

преподавателями и кафедрами Семинарии.  

 

Общие характеристики библиотеки  

  

№ Критерий Показатель 

1 Общая площадь библиотеки (кв.м.) 165,76 кв.м. 

2 Площадь библиотеки на одного студента очной формы 

обучения1 (кв.м.) 

33,66 кв.м. 

3 Площадь читального зала (кв.м.) 13 кв.м. 

4 Использование современных электронных 

библиотечных программ 

(указать название) 

ИРБИС 64 

5 Использование современных электронных 

библиотечных  систем (указать электронно-

библиотечные системы с которыми заключен договор) 

ГБУК Калужской 

области «Калужская 

областная научная 

библиотека им. 

В.Г.Белинского» 

6 Наличие внутренней электронной библиотеки да  

7 Доступ к научно-образовательным ресурсам сети 

Интернет 
да  

8 Процент укомплектованности основной 

образовательной программы учебной и дополнительной 

литературой 

96% 

9 Кол-во компьютеров в читальной зале, их 

характеристики 

4РС 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Рассчитывается   как сумма численности обучающихся  по  формам получения образования, приведенная к очной форме получения 

образования: для очной  формы получения образования используется коэффициент приведения 1,0. 

http://www.kalugads.ru/
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4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения дополнительной общеобразовательной программы 

 
Контроль качества освоения дополнительной общеобразовательной программы включает 

в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Оценочными средствами являются: индивидуальные задания; индивидуальные темы 

рефератов; задание кейса; индивидуальные темы эссе; вопросы для проведения коллоквиу-

мов по темам дисциплины; сценарии круглых столов, дискуссий, диспутов и т.д.; задания 

для выполнения контрольных работ; тесты по темам дисциплин; задания для практических 

занятий: задания для выполнения курсовых работ; задания для выполнения проектов; зада-

ния для выполнения научно-исследовательских работ; задания для прохождения практик; 

вопросы к экзамену; вопросы к зачету, а также иные формы контроля. 

Лица, успешно завершившие обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, пользуются преимущественным правом  при поступлении на 1 курс обучения 

по ОПОП ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). 
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