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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стандарт Курсов базовой подготовки в области богословия для 

монашествующих (далее – Курсы)  Московской епархии (далее – Стандарт) 

является локальным актом Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Коломенская духовная 

семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви (далее – 

Семинария). Стандарт регламентирует процесс получения базовой 

подготовки в области богословия монашествующими Московской епархии. 

Реализация программы Курсов обусловлена необходимостью 

систематического изучения святоотеческого наследия, развития церковной 

культуры и духовного образования в монастырях Московской епархии 

Русской Православной Церкви.  

Стандарт разработан в соответствии со следующими документами: 

 ЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 28 декабря 2017 года, на 

котором приняты основные документы Межведомственной комиссии 

по вопросам образования монашествующих при Учебном Комитете 

Русской Православной Церкви - 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5090389.html; 

 Положение о курсах базовой подготовки в области богословия для 

монашествующих Русской Православной Церкви - 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5090827.html; 

 Церковный стандарт курсов базовой подготовки в области богословия 

монашествующих Русской Православной Церкви - 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5090853.html; 

 Устав Семинарии; 

 Локальные акты Семинарии. 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5090827.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5090853.html
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II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Настоящий Стандарт представляет собой совокупность положений, 

которыми Семинария руководствуется при реализации Курсов. 

 1.2. Реализация Курсов в соответствии с настоящим Стандартом 

осуществляется Семинарией после получения представления 

Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СТАНДАРТА КУРСОВ  

Выпускник, прошедший обучение на Курсах, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

- ориентироваться в книгах и событиях Священного Писания Ветхого и 

Нового Завета; 

- знать близко к тексту Евангелия и Апостольские послания;  

- знать основы православного вероучения; 

- ориентироваться в богослужебном уставе, использовать навыки чтения 

Священного Писания и богослужебных текстов на церковнославянском 

языке;  

- ориентироваться в церковной истории; 

- понимать цель монашеской жизни, смысл монашеских обетов; 

- ориентироваться в истории монашества и православной аскетической 

литературы. 

 

IV. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА КУРСОВ  

4.1. При реализации Стандарта могут использоваться следующие формы 

подготовки:  

1) очная (минимальная продолжительность — 3 года);
1
 

2) заочная (в том числе  с использованием дистанционных технологий, 

минимальная продолжительность обучения — 3 года). 

                                                 
1
 Данный срок обусловлен периодом искуса послушников Русской Православной Церкви. 
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Предпочтительной является очная форма реализации программы Курсов.  

4.2. Учебный год делится на 2 семестра — 1-й семестр (сентябрь-

декабрь), 2-й семестр (февраль-июнь). Стандартный объем аудиторной 

нагрузки за семестр составляет не менее 36 академических часов (18 

занятий).  

4.3. Один академический час равен 45 минутам. Оптимальная 

продолжительность одного занятия составляет 1 час 30 минут (= 2 

академических часа). 

4.4.  Реализация программы Курсов, кроме аудиторных занятий, 

предполагает самостоятельную работу обучающихся. Основными формами 

самостоятельной работы являются: 

- чтение глав Евангелия и Апостола в составе келейного правила, либо в 

общем братском и сестринском правиле; разбор текстов Евангелия и 

Апостола в святоотеческом понимании на собрании учащихся братий 

(сестёр) с игуменом (игуменией);  

- чтение житий святых, творений святых отцов самостоятельное, а также 

на уставных трапезах, на встречах с игуменом (игуменией); 

- иные формы (на усмотрение руководителя курсов), в том числе 

самостоятельное изучение литературы, предусмотренной рабочими 

программами дисциплин.  

4.5. После окончания Курсов выпускнику вручается документ о 

прохождении Курсов базовой подготовки в области богословия, 

разработанный Межведомственной комиссией. 

4.6. Семинария сохраняет для обучающихся на Курсах возможность 

соблюдать монашеский жизненный уклад.  

 

V.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА КУРСОВ  

5.1. Семинария самостоятельно разрабатывает и утверждает настоящий 

Стандарт в соответствии с Церковным стандартом Курсов базовой 
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подготовки в области богословия монашествующих Русской Православной 

Церкви. Стандарт включает в себя учебный план (см. раздел VII), 

календарный график, рабочие программы курсов, предметов, дисциплин и 

другие материалы.  

5.2. В дополнение к базовой части учебного плана Курсов возможно 

добавить вариативную (профильную). Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин, дополняет 

их и позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки. 

5.3. При реализации Стандарта необходимо предусматривать по 

возможности широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития навыков обучающихся.  

5.4. В рабочей программе каждой дисциплины должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения. 

5.5. Оценкой успешного освоения дисциплины является «зачет».  

5.6. Реализация Стандарта должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины.  

5.7. Стандарт должен обеспечиваться методической документацией и 

материалами по всем предлагаемым дисциплинам. Внеаудиторная работа 

слушателей должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

5.8. Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к основной 

и дополнительной литературе (в бумажном или электронном виде), 

необходимой для успешного освоения дисциплин. Для этого возможно как 

создание специализированного библиотечного фонда, так и использование 

существующего.  
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5.9. Минимально необходимый для реализации Курсов перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудитории и 

библиотеку. 

 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТАНДАРТА КУРСОВ  

6.1. Семинария обеспечивает гарантию качества подготовки слушателей 

Курсов, в том числе путем: 

- мониторинга, периодического рецензирования программ дисциплин; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

6.2. Оценка качества освоения Стандарта включает в себя текущий 

контроль, промежуточные и итоговые испытания выпускников. Текущий 

контроль осуществляется в процессе изучения дисциплины. По окончании 

изучения каждой дисциплины осуществляется промежуточная аттестация по 

ней (форма аттестации – зачет). Итоговая аттестация осуществляется по 

окончании завершения курсов в формате итогового экзамена в устной форме, 

принимаемого специальной аттестационной комиссией. 

6.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля качества подготовки по каждой дисциплине, а также форма и 

процедура проведения итоговой аттестации доводятся до сведения 

слушателей в течение первого месяца занятий. 
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VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСОВ 
 

№ Наименование  

Объем Распределение учебной нагрузки по годам 

обучения и семестрам (в скобках – 

аудиторная нагрузка) 
Форма промежуточной 

аттестации/семестр Всего в 

академ. 

часах 

Аудиторн. Самостоят. 
1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 5 6  

Базовая часть 398 252 146 
54 

(36) 

54 

(36) 

86 

(54) 

86 

(54) 

72 

(44) 

46 

(28) 
 

1.  
Священное Писание Ветхого 

Завета 
54 36 18 

27 

(18) 

27 

(18) 
    коллоквиум/1; зачет/2 

2.  Священное Писание Нового Завета 54 36 18   
27 

(18) 

27 

(18) 
  коллоквиум/3; зачет/4 

3.  Православное вероучение  54 36 18   
27 

(18) 

27 

(18) 
  коллоквиум/3; зачет/4 

4.  История монашества и аскетика  54 36 18     
40 

(26) 

14 

(10) 
коллоквиум/5; зачет/6 

5.  Общая Церковная История 54 36 18 
27 

(18) 

27 

(18) 
    коллоквиум/1; зачет/2 

6.  
История Русской Православной 

Церкви 
32 18 14   

32 

(18) 
   зачет/3 

7.  
Основы Богослужебного Устава и 

Литургики 
32 18 14     

32 

(18) 
 зачет/5 

8.  Церковнославянский язык 32 18 14    
32 

(18) 
  зачет/4 

9.  

Основы социальной концепции и 

иные современные документы 

Русской Православной Церкви 

32 18 14      
32 

(18) 
зачет/6 
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VIII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

п/п 

Дисциплина Основная литература Дополнительная литература 

1.  Священное Писание 

Ветхого Завета 

Библия. Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 
Вениамин (Пушкарь), митр. Священная 

Библейская история Ветхого и Нового 

Завета 

2.  Священное Писание 

Нового Завета 

Библия. Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 
Вениамин (Пушкарь), митр. Священная 

Библейская история Ветхого и Нового 

Завета 

3.  Православное вероучение Филарет (Дроздов), свт. Катехизис. 

Сергиев Посад, 1999. 

Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 

Слободской С., прот. Закон Божий. 

Сергиев Посад, 2005. 

4.  История монашества и 

аскетика 

Авва Дорофей, преп. Душеполезные 

поучения. М.: Изд. Сретенского 

монастыря, 2010. 

Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 

Иоанн Лествичник, преп. Лествица. М.: 

Изд. Сретенского монастыря, 2010. 

Варсонофий Великий, прп., Иоанн Пророк, 

прп. Руководство к духовной жизни в 

ответах на вопросы учеников. М.: 

Сибирская благозвонница, 2011. 

Сидоров А. И. Древнехристианский 
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аскетизм и зарождение монашества. М.: 

Православный паломник, 1998 

5.  Общая Церковная История Смирнов П., прот. История христианской 

Православной Церкви 

Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 

6.  История Русской 

Православной Церкви 

Петрушко В.И.Курс лекций по истории 

Русской Церкви. 

Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 

Цыпин В., прот. История Русской 

Православной Церкви: Синодальный и 

новейший периоды (1700-2005). М., 2006. 

7.  Основы Богослужебного 

Устава и Литургики 

Кашкин А.С. Устав православного 

богослужения. Саратов: Изд. Саратовской 

епархии, 2010. 

 

Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 

8.  Церковнославянский язык Миронова Т. Церковнославянский язык. 

М.: Издательство Московской Патриархии, 

2014. 

Церковнославянский язык. Академический 

учебник. Издательство: Аст-Пресс Книга, 

2013. 

Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 

9.  Основы социальной 

концепции и иные 

современные документы 

Русской Православной 

Церкви 

Социальная концепция Русской 

Православной Церкви 

Список приведен в рабочей программе 

по дисциплине 

«Положение о монастырях и 

монашествующих» 
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