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1. Общее содержание 

1.1. Общие сведения 

Пропедевтический  курс является  курсом подготовки к освоению 

основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций,  реализуемой   Религиозной организацией – 

духовной образовательной организации высшего образования 

«Коломенская духовная семинария» Московской епархии  Русской 

Православной Церкви (далее – Семинария) и  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную учебным заведением в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Церковью. 

  Программа пропедевтического курса  содержит  комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, результаты), 

организационно-педагогических условий и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин и 

практик, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и  реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. На обучение на  пропедевтический курс принимаются  

выпускники общеобразовательной школы и средних профессиональных 

учебных заведений, холостые или женатые первым браком, не имеющие 

канонических препятствий к принятию священнического сана, желающие 

повысить уровень подготовки богословского образования, а также 

абитуриенты, которым на итоговом собеседовании на программу 

бакалавриата, будет рекомендовано поступление на данный 

подготовительный курс. 

1.3. Семинария осуществляет прием на конкурсной основе по  

прошению поступающего, прошедшего устное собеседование при приеме 

на бакалавриат. Обучение на пропедевтическом курсе осуществляется за 

счет средств Русской Православной Церкви. 

1.4. Семинария знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми на пропедевтическом 

курсе, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

1.5. Семинарией размещается информация о проведении приема на 
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подготовительное отделение, в том числе о количестве мест для приема и 

сроках проведения приема, на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здании 

организации к информации, размещенной на информационном стенде 

(табло) и (или) в электронной информационной системе. 

Нормативную правовую базу разработки  программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008; 

-«Порядок приема лиц на подготовительные отделения 

федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования» утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 августа 2019 года № 602; 

-«О направлении рекомендаций по организации работы 

подготовительных отделений образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (высших учебных заведений)» письмо 

Минобразования РФ  от 21.02.2000 года № 14-15 ин/15 

- Единый учебный план подготовки Подготовительного отделения, 

утвержденный на заседании Высшего Церковного Совета Русской 

Православной Церкви 17 февраля 2015г.; 

-  Устав Коломенской духовной семинарии Русской Православной 

Церкви. 

2. Характеристика программы обучения на пропедевтическом 

курсе 

2.1. Цель  программы  

Целью реализации обучения пропедевтического курса по 

направлению подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций  является духовно-нравственное воспитание 

юношей, их профессиональная ориентация, а также формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для поступления и успешного 

обучения  основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования  по направлению подготовки  служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль 

«Православное богословие». 
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2.2. Срок обучения на пропедевтическом курсе составляет  9 

месяцев. 

 2.3. Трудоемкость - 60 зачетных единиц. 

2.4. Структура Учебного плана представлена в таблице:  

Структура Учебного плана 

 Пропедевтического курса обучения 

Структура учебного 

плана 

Объем 

программы в 

зачетных единицах 

Объем 

программы в 

академических 

часах 

Блок 1 Дисциплины 48 1728 

Блок 2 Практики 12 432 

Объем программы  60 2160 

Объём контактной работы слушателей с преподавателями составляет 

65%. 

3. Требования к абитуриенту 

На обучение на  пропедевтический курс принимаются  выпускники 

общеобразовательной школы и средних профессиональных учебных 

заведений, желающие повысить уровень подготовки богословского 

образования, а также абитуриенты, которым на итоговом собеседовании 

будет рекомендовано поступление на данный подготовительный курс. 

4. Требования к результатам  освоения   

 Слушатели, завершившие обучение  на пропедевтическом  курсе, 

должны: 

знать: Библейскую, Общецерковную историю, историю Отечества;  

Основы православного вероучения; богослужебную традицию Русской 

Православной Церкви; сведения о храме, начальные, утренние, вечерние 

молитвы, символ веры. 

уметь: грамотно говорить и писать на русском языке; свободно читать 

богослужебные книги на церковнославянском языке; 

владеть:  навыками работы с источниками и литературой;  навыками 

самостоятельной работы  по изучению учебного материала; навыками 

церковного пения;  навыками православного поведения. 

5.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса  

Содержание и организация образовательного процесса  на 

пропедевтическом курсе регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин и практик; годовым календарным учебным 
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графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. Данные 

материалы располагаются на официальном сайте семинарии в разделе 

«Образование». 

6. Ресурсное обеспечение обучения на пропедевтическом курсе 

Реализация обучения на пропедевтическом курсе в Коломенской 

духовной семинарии Московской епархии Русской Православной Церкви  

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

профильное высшее образование, ведущими научно-исследовательскую 

деятельность в рамках преподаваемых дисциплин.  

Во время обучения слушатели  обеспечиваются  учебно-

методическими материалами по изучаемым дисциплинам, им 

предоставляется  возможность пользоваться   читальным залом  и 

библиотекой Семинарии, компьютерным классом и техникой, 

необходимой для учебного процесса. 

7. Характеристика образовательной среды  Коломенской 

духовной семинарии Московской епархии Русской Православной 

Церкви 

Коломенская  духовная семинария является исторической 

преемницей духовной школы, которая существовала при архиерейской 

кафедре в городе Коломне с первой четверти XVIII в. За немногие годы, 

прошедшие со времени ее возрождения в 1996 г., она стала классической 

духовной школой, воспитавшей многих пастырей, которые несут свое 

высокое служение на благо Церкви и Отечества. 

Образовательная и духовно-нравственная деятельность 

Коломенской духовной семинарии направлены на становление будущих 

пастырей Церкви, а также на создание благоприятных условий для 

всестороннего, гармоничного духовного, интеллектуального и 

физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста.  

Воспитательная работа в семинарии построена в соответствии с 

православными церковными традициями. Непосредственное соседство со 

Старо-Голутвиным монастырем дает студентам и слушателям 

возможность приобщаться к духовной жизни обители, пользоваться 

духовным окормлением ее насельников. В семинарии действует храм во 

имя Трех святителей, в котором студенты и слушатели принимают 

регулярное участие в богослужениях, исповедуются, причащаются 

Святых Христовых Тайн. Студенты и слушатели исполняют обязанности 



6 

 

чтецов, певчих, пономарей, иподиаконов, проходят гомилетическую 

практику. 

Воспитательная работа включает различные формы, направленные 

на приобщение студентов и слушателей к православной культуре, 

истории, делам милосердия. Для учащихся регулярно организуются 

паломнические поездки по святым местам Москвы и Подмосковья, музеям 

и выставкам, проводятся встречи с известными священнослужителями и 

различными интересными людьми.  

Студенты и слушатели  активно участвуют в различных 

миссионерских и просветительских проектах, а также в различных 

мероприятиях как областного, так и федерального уровня. 

На протяжении всего периода обучения учащиеся проходят 

педагогическую практику в общеобразовательных и воскресных школах г. 

Коломны, а также в Коломенской школе-интернате.  

Активную деятельность ведет хор Коломенской духовной 

семинарии, известный далеко за пределами Подмосковья. Хор 

неоднократно участвовал в Патриарших богослужениях, в различных 

церковно-государственных мероприятиях, выступал с концертными 

программами за рубежом. 

Семинария является закрытым учебным заведением пансионного 

типа – студенты в течение всего срока обучения проживают в ее стенах, 

но имеют возможность отъезда домой на Рождественские и летние 

каникулы.  

Обучение в семинарии бесплатное. Все студенты  и слушатели 

дополнительной  общеобразовательной программы «Пропедевтический 

курс обучения» обеспечены жильем в семинарском общежитии и 

ежедневным четырехразовым горячим питанием. Все студенты и 

слушатели данной дополнительной общеобразовательной программы 

семинарии получают ежемесячную стипендию. 

8. Оценка качества обучения 

Оценка качества обучения на пропедевтическом курсе включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации  

слушателей. 

 Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

Промежуточная  аттестация осуществляется в конце второго 

семестра и завершает изучение дисциплин учебного плана. Основными 
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формами  промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет и экзамен. 

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования по 

результатам обучения, в соответствии с которым определяется 

контингент выпускников курса для прохождения вступительных 

испытаний на основную образовательную программу  подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций по 

профилю «Православное богословие». 

Слушателям,  окончившим пропедевтический курс,  выдается за 

подписью ректора Коломенской духовной семинарии Московской 

епархии Русской Православной Церкви удостоверение об окончании 

курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


