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L. Общие положения
1.1. Щополнительная общеобразовательная программа для поступЕlющих,

реализуем{ш в Религиозной организации духовной образовательной организации
высшего образования <<Санкт-ПетербургскЕuI .Щуховная Академия Русской Православной
Щеркви>, представJuIет собой систему документов, разработанную на основе нормативной
базы в сфере образования Российской Федеращии и Русской Православной Щеркви.

'ЩополнитеJьнaш 
общеобразовательнiш прогрitN,Iма представJuIет собой комrrлекс

основньгх характеристик образования (объем, содержание, результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который BbIprDKeH в виде общей
характеристики програIимы, уrебного IuIEшa, кЕrлендарного уrебного графика, рабочих
програN{м дисциплин и практик, оценочньгх и методических матери{rлов, обеспечивающих
качество подготовки обуrающихся и реализацию соответствующей образовательной
технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки дополнительной образовательной
программы

Нормативную правовую базу разработки дополнительной общеобразовательной
прогрfiluмы составJUIют:

- Федеральньй закон Российской Федерации: <Об образовании в Российской
Федерации>> от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ;

- <Порядок организации и осуществлениlI образовательной деятельности по
дополнительным общеобразоватеJьным прогрчtммtlм), утвержденный прикzlзом
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 29 авryста 2013 года
]ф 1008;

-Нормативно-методические документы Минобрнаlки России, Русской Православной
Щеркви;

- Единый учебный IuIaH подготовки Подготовительного отделения, утвержденный на
заседании Высшего Щерковного Совета Русской Православной Щеркви 17 февраля 2015 г.;

- Устав Религиозной организации - духовной образовате.iьной оргаЕизации высшего
образования <<Санкт-Петербургскiul,Щуховная Академия Русской Православной Щеркви>.

1.3. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы

1.3.1. Щель дополнительной общеобразовательной проrраммы
Щелью Подготовительного курса обуrения явJuIется духовно-нравственное

воспитание юношей, их профессионatпьнаll ориентациrtr, а также формирование знаний,

1мений и навыков, необходимьD( дJIя поступления и усrrешного обуrения на основные
профессиональные образовательные прогрчlммы высшего образования.

l.З.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на очной
форме обучения: 1 год

1.3.3. Трудоемкость дополнительной образовательной программы: 60 зачетньIх
единиц.



Структура учебного плана Объем прогрaммы в
зачетньIх единицах

Объем прогрЕlммы в ак.
часах

Блок 1 - Дисциплины 54 |944
Блок2 * Практика 6 2тб
Объем программы б0 2|60

1.3.4. Структура Учебного плана дополнительной общеобразовательной программы

Объем контtжтной работы студентов с преподаватеJuIми составляет 750lо

1.4. Требования к абиryриенry
На обуlение по дополнительной общеобразовательной программе rrринимаются

лица православного вероисповедания мужского пола, имеющие среднее общее, среднее
профессионЕLпьное или высшее образование, холостые или женатые первым браком, не
имеющие канониЕIеских прешIтствий к принlIтию священного сана.

2. Требования к результатам освоения дополнительной общеобразовательной
программы

Слушатели, зilвершившие обуrение по дополнительной образовательной
прогрЕlNIме, должны:

знать: Библейскую, Общецерковную историю, историю Отечества; Основы
Православного веро}чения, Богослужебную традицию Русской Православной I-|еркви;

начiUъные, утренние, вечерние моJмтвы, символ веры; основы музыкЕLтьной граlrлоты;

уметь: свободrо читать богосlryжебные книги на церковно-славянском языке,
граN{отно говорить и писатъ;

владеть: навыкаIuи уrебной работы; навыкаIч{и сЕlluостоятельной работы в
коJLIIективе.

3. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации дополнительной общеобразовательной
программы

Содержание и организация образоватеJIьного процесса при реitJмзации данной
образовательной про|раммы реглаIvIентируется уrебньпrл планом; рабочими
прогрilп{мами дисциплин и практики; годовым кiLлендарньпл уrебньпчr графиком, а
также методическими материалalми, обеспечивчlющими реitJIизацию соответствующих
образовательньж технологий.

3.1. Учебный план.
Приложение 1.

3.2. Календарный учебный график.
Приложение 2.
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин.
Приложение 3.

3.4. Рабочие программы практики.
Приложение 4.
При реализации данной общеобразовате.тrьной прогрчtп{мы предусматривается

богослужебная практика, вкJlючilющtш уrастие в общих и чередньD( богослужениях.

4. Ресурсное обеспечение дополнительной общеобразовательной программы
Реализация дополнительной общеобразовательной программы в Санкт-

Петербургской ,Щуховной Академии обеспечивается на}п{но-педагогическими кадраN{и,

имеющими базовое образование, соответствующее профи.пrо преподаваемой
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дисциплины, систематически заЕимaющимися наrшой и научно-методичесКОй

деятельностью.
во время обl"rения студенты обеспечиваются ежегодно обновляемьпrли уrебно-

методическими материалами по изучаемым дисциплинilN{, им предоставJIяется доступ в

библиотеку Санкт-Петербургской Щуховной Академии, а также в ЭБС
"Университетскчш библиотека ONLINE".

5. Характеристика образовательной среды в Религиозной организации -
духовной образовательной организации высшего образования <<Санкт-

Петербургская ýховная Академия Русской Православной Щеркви>
Полное наименование: Религиозная организация - духовнiш образовательнzul

организацIбI высшего образования <<Санкт-ПетербургскаlI ,Щуховная Академия Русской
Православной I-{еркви >.

Место нахождениrI: Санкт-Петербурц наб. Обводного канала, д.|7.
Почтовый адрес: наб. Обводного кана[а, д.I7, Санкт-Петербурц |9|167.
Телефон: (8I2) 7|7-|б-73, Факс, (812) 7|7-86-01
Электроннzш почта: kancilaria@}zandex.ru
Официальньй Интернет-сайт: htф://spbda.ru

5.1. Общая информация
,Щеятельность Религиозной организации - духовной образовательноЙ организации

высшего образования кСанкт-Петербургская ,Щуховная Академия РУсской
Православной Щеркви> направлена на подготовку служителеЙ и религиозного
персонала Русской Православной Щеркви посредством реЕL,Iизации соответствующих
образовательньD( прогрzlп{м, а также образоватеJьньD( програN{м высшего образования
по направл_ениям подготовки (специальностшл) в соответствии с федеральными
го сударственными стандарт€Iп,Iи.

Академия создана решением Русской Православной Щеркви в JIице Священного
Синода во главе с Патриархом, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. АкадемиrI, в соответствии со своим ycTuIBoM, состоит tIод

начаJьственным наблшодением Патриархц осуществJuIемым через ПравославнУю

религиозную организацию - Синодальное у{реждение Русской Православной Щеркви
<Учебный комитет Русской Православной Щеркви>.

5.2. Внеучебная работа
Основные целевые установки внеучебной деятельности в Академии

сформуrпrрованы в Правилах вн}треннего распорядка обl^rающихся, Правилах
поведения обучающихся, Положении о воспитатеJьском совещании, ПлаНе
воспитательной работы на текущий уrебньй год, иньIх нормативньrх локаJьньIх актах и

утверждены Ректором Академии.
Общей целью воспитания обутающихся явJuIется формирование разносторонне

развитой духовно-нравственной JIичности, специаJIиста, обладающего высоким

уровнем культуры, интеJIлигентностью, социаьной активностью, качествzlми

гражданина - патриота России. .Щля достижения укванной цели Академия проводит
множество мероприrIтий по внеучебной деятельности обуrающихся.

Организационную струкryру по внеуrебной деятельности в АкаДемии
возглавJuIет проректор rrо воспитате.rьной работе. Она предусматривает вьцеление
специzLпьньIх должностей, в обязанности KoTopblx вхол,Iт обеспечение организации и
проведения внеуrебной и воспитательной работы, распределение между ними
направлений деятельности. Это - помощники проректора по воспитатеJьной работе,
курсовые наставники, тьюторы.
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.Щуховно-нравственное направление в воспитательной и внеучебной деятельности
Академии имеет первоочередное и приоритетное значение. Оно ориентировано на

формирование у студентов ценностно-смысловой сферы, развитие HpzIBcTBeHHbIx

чрств, облика, позиции и поведения, приобретение опыта христианской жизни и

реarлизуется через богослryжебную жизнь, общение с духовным наставIIиком, участие в
паломнических поездкzlх.

Каждьй год дJuI пост}тIивших студентов организовываются пiuIомничества по
святыням Санкт-Петербурга, а также экскурсии по городу, предоставJIяется
возможность бесплатного посещениrI театров, музеев, выставок.

В Академии созданы необходимые условия для зzIшIтий стlдентов физической
кульryрой и спортом. В течение года стщенты Академии у{аствуют в соревнованиJIх по

различным вида]\4 спорта, в т.ч. футбольньtх и шахматньIх турнирах.
В целях изrIениrI мнения студентов об уровне внеуrебной работы периодически

проводятся их опросы, анкетированIб{. Система поощрения стуцентов строится на
основе рЕвумного сочетания мер материаJъного и морального стимулирования.

В palrlKax организации и проведениJI внеуIебной работы студентilм предоставлены
широкие возможности цIя раскрытия своего потенциiшIа посредством }л{астия в
студенческом совете. В настояrцее BpeMlI в Академии активно работают и рiввивilются
стуценtIеские историческое и нау{ное общества.

Сryденты Академии на регуJuIрной основе принимают участие в различньIх
культурно-просветительских програп{мzlх, что, безусловно, способствует росту
студенческой мобильности и рчввитию навыков принrIтия сzII\лостоятеJъIIьD( решений в
практических вопросах и в отстаиваЕии церковньIх интересов.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Санкт-Петербургская,.Щуховная Академия располагается в здании бывшей Санкт-

Петербургской духовной семинарии с 1946 года.
Практические занятия по Jмтургике и церковному пению проходят в

академическом xpzlмe св. апостола и евчIнгелиста Иоанна Богослова.
Спортивные занrIтиrI проходят в специiLпьно оборlцоваIIном спортивном за,те и на

открытьж спортивных площадках.
Питание в Академии осуществJuIется

общественного питания.
Стуценты, нуждающиеся в проживании, на время уrебы обеспечиваются

общежитием.

,Щля решения уrебньD( задач студенты имеют достуrr в Интернеъ а также в
электроЕную библиотеку <УниверситетскаrI библрrотека ONLINE> (biblioclub.ru),
доступную по локЕlJIьной сети. В у,rебньпl ауд,Iториrtх действует wifi-зона.

Фонд библиотеки cocTaBJuIeT около 316 000 экз. книц периодических и HoTHbD(

изданий.

5.4. Щерковно-археологический музей при Санкт-Петербургской ýховной
Академии

I_{ерковно-археологический музей при Санкт-Петербургской .Щуховной Академии
Русской Православной Щеркви был основан в 1879 году вьцающимся исследователем
христианского искусства Н.В. Покровским (1848-1917), чье имJI хорошо известIIо
специiшистаI\d в области церковной археопогии. 29 декабря |997 года Ученый совет
принr{л решение о возрождении Щерковно-археологического музея, которое было
одобрено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 18 января 1998
года.

Музей должен способствовать усвоению специчшьньж пред{етов - церковноЙ
археологии, истории церковного искусства, литургики, иконографии, истории Щеркви.

в специализированном пункте
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Одновременно с образованием и просвещением студентов Академии, важной задачей
явJUIется воспитание бережного отношениrI в них к памятникilJ\{ истории и культуры.

Музей располагается в историческом здании Санкт-Петербургской духовной
семинарии (1841), в помещениях, служивших во второй половине ХХ века покоями
ленинградских митропоJIитов.

В настоящее время музей не обладает ни одним из экспонатов доревоJIюционного
музея. Современные фонды"формируются в основном за счет даров. Ряд памятников
переданы в дар музею Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II,

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Блаженнейшим
Владимиром, митроrrолитом Киевским и всея Украины, другими архиереями Русской
Православной Щеркви, учеными, благотворитеJuIми и вьшускниками Академии.

Музейное собрание условно рЕвдеJuIется на две части - пред1\{еты церковного
искусства и пред4еты церковной истории. К первой относятся: паN[ятники, связ€lнные с

раннехристианской эпохой, в том числе предп{еты из археологиrlеских раскопок в
Херсонесе; копии изображений из христианских катакомб, светильники, керilN,Iика,

византийские монеты. Русское искусство представлено иконами и богослужебньшли
пре.щ4етаI\dи ХVПI-ХIХ вв., коjIлекцией старообрядческого медIого JIитья, рукописными
и старопечатными книг€Ilчtи, пред,Iета]\{и ювелирного древнерусского искусства,
нательными и нaшерсными крест€lпdи, энколпионzl]ии, надмогильными и покJIонными
крестап,{и и мн. др. Особую ценность предстztвJulет коJшекциJI аIIтиминсов (самьй
ранний датирован 1667 г.). В составе музейного собрания живописи вьцеJuIются
картины известньD( русских и европейских художников.

Другlцо часть коJшекции представJuIют пре.щ4еты, относящиеся к истории Санкт-
Петербургских духовньD( Iпкол, ее ректоров, профессоров и выпускников (с конца XIX
века до 1918 r, а также со времени возрождения Академии и семинарии в 1946 п по
настоящее время).

В Музее ведется активнаJI экспозиционно-выставочнiш деятельность. В своей
деятельности I_1ерковно-Археологический Музей активно взаимодействует с самыми

рЕtзными музейньпли, куJIьтурными и образоватеJьными учреждениrIми Петербурга.
Так, например, по вопроса}4 сохранности и реставрации музейньгr па}{ятников Музей
плодотворно сотрудIиlIает с рестaврационными мастерскими Государственного
Академического Инстиryта живоfIиси, скульптуры и архитектуры им. И.Н. Репина при
Российской Академии Художеств и Хl4дожественно-промышленной академии имени А.
Л. Штиглица.

Экскурсии проводятся дJl'я всех категорий rrосетителей - гостей Академии,

уIащихся воскресных школ, школьников, учащrхся средЕих специftJIъньD( и высших

уrебньтх заведений, пzulомниче ских и туристиrIеских груrrп.
Экскурсии, предIагаемые музеем, вкJIючают в себя также ознакомление с

историей и современной жизнью Санкт-Петербургских духовньIх школ, открывш{
посетителю уникil,тьн}.ю возможность прикоснуться к счlмым истокам церковной жизни
в неформальной обстановке.

6. Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной
программы

Оценка качества речLчизации дополнительной общеобразовательной програI\{мы
вкJIючает текущий контроль успеваемо сти и промежуточную атте стацию обуrа"тощихся :

mекуu4ая аmmесmацuя (или текущий контроль успеваемости) представJuIет собой
проверку усвоениr{ уrебного материала, регулярно осуществJuIемую на протяжении
семестра;

про\iежуmочная аmmесmацLlя осуществJuIется в конце семестра и может
завершить изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела.
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Основными формами промеяqуточной аттестации явJuIются зачеъ

дифференцированньй зачет и экзамен. На подготовку и проведение зачета отводится 2
академических часа, экзамена - 27.


