


1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа высшего религиозного образования – 

программа подготовки магистров по направлению подготовки «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций» (далее – программа магистратуры, ООП 
магистратуры), реализуемая в Религиозной духовной образовательной организацией высше-
го образования Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов (да-
лее – Семинария) представляет собой систему документов, разработанную на основе Обра-
зовательных стандартов Централизованной религиозной организации «Российский Союз 
евангельских христиан-баптистов» по подготовке служителей и религиозного персонала ре-
лигиозных организаций. 

Основная образовательная программа магистратуры представляет собой комплекс ос-
новных характеристик образования (объём, содержание, результаты), организационно--
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-
стики программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дис-
циплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по на-
правлению подготовки составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам магистратуры, программам спе-
циалитета, программам магистратуры», 

• Образовательные стандарты Централизованной религиозной организации «Россий-
ский Союз евангельских христиан-баптистов» по подготовке служителей и религи-
озного персонала религиозных организаций (далее – ОС ЦРО РСЕХБ); 

• Устав Семинарии; 
• Локальные нормативные акты Семинарии. 

 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры 
 
1.3.1. Целью основной образовательной программы магистратуры, в соответствии 

с ОС ЦРО РСЕХБ, является подготовка специалистов, способных вести научно-
исследовательскую, учебно-воспитательную, просветительскую, социально-практическую, 
экспертно-консультативную, представительско-посредническую, организационно-
управленческую деятельность. 

Миссия данной образовательной программы – восполнение нужды в профессиональ-
ных руководящих служителях, подготовка экспертов в области практического богословия.  

Обучаясь по основной образовательной программе магистратуры студент приобретает 
глубинные знания и навыки исследования Библии,  методы и приемы самостоятельного ис-
следования в области богословия. Программа включает изучение таких разделов как осново-
полагающие духовные ценности и опыт, теоретически оформленные в христианстве и ос-
мысляемые в систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, 
а также в религиозном, культурном, социальном, государственном и научном контексте. 

 
 



1.3.2. Срок освоения основной образовательной программы  магистратуры  при 
заочной форме обучения составляет 3,5 лет и состоит из 6-ти двухнедельных сессий (по 2 
сессии в год) и одной выпускной сессии. 

1.3.3. Трудоемкость основной образовательной программы  магистратуры: 120 за-
четных единиц (кредитов). 

1.3.4. Структура программы магистратуры  
Структура Учебного плана основной образовательной программы складывается сле-

дующим образом:  
 

№ 
п/п 

 
 

Составляющие магистерской  программы 

Базовая часть 
(в зачетных еди-

ницах) 

Вариативная 
часть 

(в зачетных 
единицах) 

1. Библеистика 19 3 
2. Историческое богословие 8 - 
3. Теоретическое богословие 5 3 
4. 
 

Прикладное богословие, в том числе: - 38 
• Практическое служение - - 
• Христианское образование - 38 
• Психология и душепопечение - - 

5. Общеобразовательные предметы 19  - 
6. Практика 12 - 
7. Квалификационные экзамены 2 - 
8. Выпускная квалификационная работа 11 - 

Итого: 76 44 
 

1.3.5 Элективные курсы 
Программой предусмотрено освоение дисциплин по выбору студента (электив-

ные курсы) в объеме 6 зачетных единиц. В качестве элективного курса студент может вы-
брать  следующие курсы:  БИ.02 Библейская археология, БИ.13 Откровение Иоанна, ТБ.23 
Деструктивные секты, ТБ.24 Введение в ислам,  

1.3.6 Факультативы 
Программой предусмотрено также освоение студентом факультативных дисцип-

лин общим объемом не более 10 зачетных единиц, которые, однако, не включаются в объем 
образовательной программы. Факультативные дисциплины, по которым студент был атте-
стован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании с согласия студента по 
его личному заявлению. К числу факультативов относятся, в том числе следующие дисцип-
лины: БИ.02 Библейская археология,  БИ.05 Древнееврейский язык, БИ.07 Греческий язык 
Нового Завета, БИ.11 Иисус и Евангелия, БИ.12 Апостол Павел: жизнь и послания, БИ.13 
Откровение Иоанна, ИБ.23 История Реформации, ИБ.24 История ранней церкви, ИБ.25 
Патристика, ИБ.26 История средневекового христианства, ИБ.27 История предреформаци-
онного христианства, ИБ.28.  История христианства в России, ОП.26 Введение в античную 
философию, ОП.27 Введение в классическую мифологию, ТБ.23 Деструктивные секты, 
ТБ.24 Введение в ислам.  

 

 
 



1.4. Требования к абитуриенту 
1.4.1 Абитуриент должен иметь полное высшее образование, подтвержденное дипло-

мом бакалавра (или специалиста).   
1.4.2 Возраст абитуриента должен быть не моложе 18 лет.  
1.4.3 Абитуриент должен быть членом местной религиозной организации и разделять 

вероучение евангельских христиан-баптистов.  
1.4.4 При поступлении на программу обучения абитуриент должен предоставить реко-

мендацию от руководителя местной религиозной организации 
1.4.5 Для успешного зачисления на программу обучения абитуриент должен пройти 

тестирование на знание Библии, греческого языка и собеседование с членами Приемной ко-
миссии.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной образова-
тельной программы магистратуры 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка магистра по 

направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций» включает решение профессиональных задач в сфере религиозного образова-
ния, культуры, социальной помощи населению, традиционные христианские ценности обще-
ства и человека, практические аспекты жизни христианских церквей и соответствующую им 
социальную активность. 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает: систему богословского знания, традиционные духовные ценности 
общества и человека, богословское образование, науку и просвещение, христианскую куль-
туру и философию, сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональных и 
иных социальных отношений, практические аспекты жизни христианской конфессии и соот-
ветствующую им социальную активность. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 
 научно-исследовательская; 
 учебно-воспитательная и просветительская; 
 социально-практическая; 
 экспертно-консультативная; 
 представительско-посредническая; 
 организационно-управленческая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
– проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и решение научных во-
просов в области теологии; 
– выбор и адаптация методов исследования; 

 
 



– анализ, обобщение  и оформление результатов научно-исследовательских работ; 
– использование в исследовательской практике современного программного обеспе-
чения; 
– подготовка и проведение семинаров, научных конференций, подготовка и редакти-
рование научных публикаций; 
учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 
– преподавание и учебно-методическое обеспечение предметов и дисциплин в облас-
ти богословия, исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной 
культуры; 
– участие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалифика-
ции преподавателей предметов и дисциплин в области богословия, исторических тра-
диций мировых религий, духовно-нравственной культуры;  
– организация духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
просветительская деятельность в религиозных организациях, учреждениях культуры, 
искусства, в средствах массовой информации; 
– совершенствование учебно-воспитательной и просветительской деятельности кон-
фессии; 
– совершенствование элементов мировоззренческой и воспитательной составляющей 
национальной образовательной системы; 
социально-практическая деятельность: 
– разработка методов и форм социально-практической работы во всех областях про-
фессиональной деятельности служителя, религиозного персонала и богослова; 
– совершенствование ценностной составляющей социальной сферы и религиозной ор-
ганизации; 
– организация работы групп социальной адаптации, защиты, помощи и реабилитации, 
подразделений благотворительных и некоммерческих организаций; 
– развитие социальной и практической деятельности религиозной организации; 
экспертно-консультативная деятельность: 
– руководство экспертными комиссиями во всех областях профессиональной деятель-
ности служителя и религиозного персонала; 
–  проведение самостоятельной экспертизы по вопросам, связанным с богословской 
проблематикой; 
– осуществление самостоятельной консультативной деятельности; 
представительско-посредническая деятельность: 
– решение задач теоретического и практического обеспечения государственно-
конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия; 
– решение задач в области межрелигиозного и межэтнического диалога, в том числе в 
международном контексте; 
– разработка вопросов в области разрешения конфликтов на религиозной, этнической 
и национальной почве, в сфере профилактики и противодействия экстремизму, терро-
ризму и иной деструктивной деятельности религиозных групп; 
организационно-управленческая деятельность: 
– организация работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех областях 
профессиональной деятельности богослова, служителя церкви и религиозного персона-
ла; 

 
 



– работа в качестве административно-управленческого персонала при осуществлении 
профессиональных функций. 

 
3. Требования к результатам освоения ООП магистратуры 

Выпускник программы магистратуры должен знать:  
• содержание Священного Писания Ветхого и Нового заветов, методы библейской 

герменевтики; 
• вероучение евангельских христиан-баптистов; 
• церковную историю; 
• методику преподавания в Воскресных школах; 
• теорию и практику Христианского образования 

уметь: 
• излагать в систематической форме (устно и письменно) все положения вероучения 

евангельских христиан-баптистов; 
• использовать общегуманитарные знания в освоении богословских дисциплин; 
• применять богословские и общегуманитарные знания в церковном служении, цер-

ковном администрировании в рамках религиозного объединения, преподавании 
богословских предметов на уровне среднего церковного и светского образования, 
социальном и миссионерском служении, а также в работе с молодежью и СМИ; 

• применять богословские знания для собственного духовного роста, а также для 
оказания содействия духовному возрастанию других людей; 

• использовать методы научного исследования в области богословия; 
• вести деятельность в области Христианского образования 

владеть: 
• навыками самостоятельного обучения, проведения исследовательской работы, 

расширения границ приобретенных знаний, самостоятельного поиска необходи-
мой информации; 

• навыками передачи богословских знаний и личного духовного опыта в устной и 
письменной форме; 

• навыками межличностного общения и работы в коллективе (группе); 
• представлениями о международных, федеральных и региональных документах, 

влияющих на жизнедеятельность религиозных организаций. 
 

4. Организация образовательного процесса при реализации программы магистратуры 
4.1.Общая характеристика образовательной деятельности 
Образовательная деятельность по программе магистратуры предусматривает: 

• проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семи-
нарских занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения, пре-
дусмотренных учебным планом; 

• проведение практик; 
• проведение научных исследований в соответствии с профилем программы маги-

стратуры; 
• проведение контроля качества освоения программы магистратуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой атте-
стации обучающихся. 

 
 



4.2. Учебный план подготовки магистра. 
Учебный план ООП магистратуры по направлению подготовки «Подготовка служите-

лей и религиозного персонала религиозных организаций» составлен на основании рекомен-
даций Учредителя, Попечительского Совета Семинарии и образовательных стандартов ЦРО 
РСЕХБ. 

В учебном плане отражена общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в часах и 
зачетных единицах (кредитных часах), а также трудоемкость в часах, касательно аудиторных 
занятий и самостоятельной работы студента. Учебный план отражает также примерное рас-
пределение дисциплин по курсам и формы итогового контроля студента. 

Согласно «Положению о необязательности пререквизитности учебных курсов при со-
ставлении и последующей реализации ООП», в Семинарии реализуется инновационный и 
экспериментальный принцип необязательной пререквизитности учебных курсов. Таким об-
разом, распределение учебных курсов по годам обучения в Учебном плане подготовки маги-
стра носит рекомендательный характер.  

4.3. Годовой календарный учебный график  
Годовой календарный учебный график Семинарии представляет собой таблицу с зане-

сенными в нее датами сессий, наименованием учебных курсов всех направлений реализуе-
мой ООП и номерами сессий.  

4.4. Аннотации к рабочим программам дисциплин  основной образовательной про-
граммы магистратуры по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций» содержат аннотации рабочих программ учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей).   

4.5. Программы учебных практик . 
Программа практики ООП магистратуры по направлению подготовки «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций»  является обязательной и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию духовных, библейско-
богословских, профессиональных и общекультурных компетенций обучающихся. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной программы магист-
ратуры 

Семинария располагает материально- технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и на-
учно-исследовательской работ обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы  магистратуры по направлению под-
готовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»  в 
Семинарии осуществляется в соответствии с требованиями Образовательных стандартов 
Централизованной религиозной организации «Российский Союз евангельских христиан – 
баптистов» по подготовке служителей и религиозного персонала религиозных организаций и 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически занимающимися научной и 
научно-методической деятельностью. Для обучения студентов также привлекаются высоко-
профессиональные специалисты профильных организаций и учреждений. 

 
 



Реализация основной образовательной программы магистратуры по направлению под-
готовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций»  
обеспечивается доступом каждого студента к необходимой в учебной деятельности инфор-
мации. Все дисциплины обеспечиваются научной и учебно-методической литературой по 
всем видам учебных занятий, курсовым и выпускным квалификационным работам и практи-
кам в количествах, необходимых для реализации учебного процесса, а также наглядными по-
собиями и компьютерными средствами обучения и контроля.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-
держащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной учебной и 
учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с учебной программой. Фонд до-
полнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 – 2 экземпля-
ра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального досту-
па для обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки вуз 
обеспечивает обучающихся рабочими местами с выходом в сеть Интернет в соответствии с 
трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и органи-
зациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-
ции в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к совре-
менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым сис-
темам. 

Семинария располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а также науч-
но-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. Существует 
необходимое количество учебных классов, аудиторий, оборудованных мультимедийными 
демонстрационными комплексами и имеющими выход в Интернет. Установленное оборудо-
вание отвечает действующим санитарным, противопожарным и иным правилам. Список ус-
ловий в соответствии с их целевым назначением представлены в таблице. 

 
№пп Сфера применения Характеристика условий 
1 Для проведения аудитор-

ных занятий: 
 

лекций Аудитории № 44, 45, 47, 20, 22 Классные доски, пре-
зентационные экраны, столы, наглядные учебные по-
собия, стулья 

практических Аудитории № 44, 45, 47, 20, 22 Классные доски, пре-
зентационные экраны, столы, наглядные учебные по-
собия, стулья 

2 Для самостоятельной̆ учеб-
ной̆ работы студентов 

Система специализированных аудиторий по профилю 
ООП. 
Библиотека вуза: 

 
 



1. Общая площадь библиотеки (кв.м.) – 93,8, в том 
числе 
- для хранения фондов 46,5; 
- для обслуживания читателей̆  47,3. 
2. Количество посадочных мест в читальном зале – 
15. 
3. Студентам предоставлен бесплатный доступ в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть "Интер-
нет" через защищенную сеть Wi-Fi для работы на 
собственных ЭВМ. 
4. Количество копировально-множительной̆ техники 
(ксероксы, принтеры) – 2. 
5. 5. Общее количество единиц хранения на 1 июня 
2019 г. экземпляров 18862, наименований 14297. 
6. Организован доступ студентов к электронной биб-
лиотечной системе ЕААА. 
7. Библиотека обладает электронным каталогом, со-
держащим коллекцию электронных текстов, курсо-
вых работ, диссертаций, изданий Семинарии. Коли-
чество электронных источников - 678. Создана сис-
тема поиска для покупки необходимой литературы 
через интернет-магазины.  
8. Виртуальный личный кабинет студента предостав-
ляет полную информацию по успеваемости, про-
граммам курсов,  списку заданий. Содержатся видео 
или аудиозаписи лекционного материала. Есть воз-
можность альтернативного прохождения курса с ис-
пользованием ресурсов обучающего портала.  

 
6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающей развитие знаний, умений и навыков, 
необходимых выпускникам.  

В Семинарии создана такая социокультурная среда, которая создает условия для разви-
тия личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укрепле-
нию нравственных, гражданственных, духовных, общекультурных качеств обучающихся.  

Воспитательная работа со студентами в Семинарии  построена в соответствии с хри-
стианскими евангелическими традициями и осуществляется в соответствии с рекомендация-
ми федеральных, региональных и внутренних документов. В Семинарии  каждые вторник и 
четверг во время учебной сессии проводятся  молитвенные собрания с 12.30 до 13.00. Каж-
дое утро учебного дня  с 8:00 по 8:30 проводятся Утренние  молитвенные собрания. Возмож-
ность проводить собрания предоставляется студентам, преподавателям, руководству и гос-
тям. Особое внимание на таких собраниях уделяется прославлению, молитве и проповеди. 
Регулярно проводятся встречи с приглашенными служителями церкви. Во время этих встреч 
служители церкви передают студентам свой опыт служения в поместной церкви и отвечают 
на вопросы студентов. Во время учебных сессий организуются поездки групп студентов с 
преподавателями по поместным церквам региона с подготовленной духовной программой. 

 
 



Проводятся программы стимулирующие воспитание в студентах толерантного и ува-
жительного отношения личности к разнообразным межкультурным, межэтническим, межре-
лигиозным средам, повышающие способность к конструктивному межконфессиональному 
диалогу и совместной работе по преодолению межкультурных противоречий. 

Большое внимание уделяется работе по пропаганде здорового образа жизни и развитию 
физкультурно-спортивного движения среди христиан, для чего было разработано «Положе-
ние о пропаганде и обучении навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 
обучающихся». 
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