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1. Основные положения
1.1. Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с
требованиями следующих нормативных документов:
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
– Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 № 1147
(далее – Порядок приема в ВУЗы);
– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 03.04 2020 №
547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам спецалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре на 2020/2021 учебный год»;
– Правила приема (далее – Правила) на обучение по основной
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
магистров в религиозной организации – духовной образовательной организации
высшего образования «Донская духовная семинария Русской Православной
Церкви»;
1.2. Формы и условия проведения вступительных испытаний определяются
Правилами приема в Семинарию и доводятся до сведения поступающих не позднее,
чем за полгода до начала вступительных экзаменов. Поступающие обеспечиваются
программами вступительных испытаний, опубликованных на официальном сайте
Семинарии (https:/ /donseminary.ru).
1.3. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия
принимает решение о зачислении.
1.4. Программа вступительных испытаний включает: цель и задачи
проведения вступительных испытаний, ключевые (примерные) теоретические и
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практически значимые вопросы по тематике вступительных испытаний, шкалы и
критерии оценивания, рекомендуемая литература для подготовки к вступительным
испытаниям.
2. Цель и задачи проведения вступительных испытаний
2.1.

Вступительные

испытания

предназначены

для

определения

практической и теоретической подготовленности поступающего в магистратуру
бакалавра (специалиста) и проводится с целью определения соответствия знаний,
умений и навыков поступающего требованиям обучения в магистратуре по
направлению подготовки.
2.2.

Задачи вступительных испытаний:

- подтверждение соответствия уровня подготовки и способностей претендентов на
поступление в магистратуру требованиям, определяющим возможность освоения
образовательной программы;
- определение направлений улучшения образовательной программы магистратуры
и программы вступительных испытаний с учетом требований по
индивидуализации образовательной программы;
- отбор на конкурсной основе наиболее подготовленных для освоения основной
профессиональной

образовательной

программы

высшего

образования

поступающих.
3. Перечень и формы вступительных испытаний
3.1. Перечень и формы вступительных испытаний при поступлении приводится
в таблице 1.
Таблица 1
Профиль
Перечень вступительных испытаний
образовательной
программы
«Государственно- Профильный экзамен (Основы
конфессиональные социальной концепции Русской
отношения»
православной Церкви)
Собеседование
3

Форма
проведения
Устно
Устно

Экзамен по православному богословию
(тест)

Письменно

4. Содержание вступительных испытаний.
4.1. Профильный экзамен в устной форме проводится в соответствии с
утвержденной программой, в объёме требований, необходимых для получения
диплома бакалавра (специалиста) соответствующего направления.
4.1.1. Экзамен по профилю магистерской программы «Государственноконфессиональные отношения» проводится по билетам, составленным из списка
вопросов, утвержденных Ученым советом Семинарии. Поступающий должен
продемонстрировать знание содержания «Основ социальной концепции РПЦ»,
умение логически излагать материал, навыки владения понятийно-категориальным
аппаратом, соответствующего направлению подготовки.
4.1.2. Экзамен проводится при очном присутствии поступающих. Экзамен может
проводиться с использованием дистанционных технологий в условиях проведения
общегосударственных

мероприятий,

направленных

распространения новой коронавирусной
Российской

Федерации.

Порядок

инфекции

проведения

на

предотвращение

(COVID-19) на территории
экзамена

в

электронной

информационно-образовательной среде семинарии: поступающий входит в онлайн
комнату Приемной комиссии; Председатель комиссии выбирает номер вопроса с
помощью генератора случайных чисел (напр., на ресурсе https://randstuff.ru/number/)
с демонстрацией экрана поступающему, абитуриент по выбранному номеру отвечает
на соответствующий вопрос; после ответа поступающий отключается от комнаты
Приемной комиссии.
4.1.3. Результат профильного экзамена оценивается по 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов за экзамен – 100, минимальное количество баллов,
необходимое для участия в конкурсе, составляет 51 балл.

4

4.1.4. Профильный экзамен проводится по содержанию «Основ социальной
концепции Русской православной Церкви». Основные разделы указанной концепции
для подготовки к экзамену:
- Основные богословские положения;
- Церковь и нация;
- Церковь и государство;
- Христианская этика и светское право;
- Труд и его плоды;
- Собственность;
- Война и мир;
- Преступность, наказание, исправление;
- Здоровье личности и народа;
- Проблемы биоэтики;
- Церковь и проблемы экологии;
- Светские наука, культура, образование;
- Церковь и светские средства массовой информации;
- Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма.
4.1.5. Список вопросов к экзамену:
1. Церковь как богочеловеческий организм
2. Идея симфонии властей: история и современность
3. Теократическое государство: понятие, формы и виды
4. Церковь и идея монархии
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5. Общие принципы отношения христианина к окружающему миру, обществу и
государству
6. Нравственный смысл существования государства
7. Отношение христианина к анархии (отсутствию надлежащего устроения
государства и общества)
8. Принцип светскости государства
9. Сферы соработничества Церкви и государства
10.Порядок обращения священнослужителей к государственной власти высшего,
регионального и местного уровня
11.Учение Церкви о достоинстве личности и ее правах
12.Принципы повиновения православных христиан светским законам
13.Богословское значение человеческого труда
14.Нравственные побуждения к труду
15.Христианское отношение к частной собственности
16.Попечение Церкви о воинстве
17.Участие Церкви в профилактике преступности
18.Отношение Церкви к пыткам и различным формам унижения подследственных
19.Нравственный смысл наказания преступника
20.Пастырское попечение о заключенных
21.Перечень оснований к расторжению церковного брака (то есть признанию его
утратившим каноническую силу)
22.Церковь и программы «полового просвещения»
23.Душепопечение в сфере здравоохранения
24.Причины распространения наркомании и алкоголизма
25.Церковь и намеренное прерывание беременности (аборт)
26.Церковь и искусственное оплодотворение
27.Церковь и экстракорпоральное (внетелесное) оплодотворение
28.Церковь и «суррогатное материнство»
29.Отношение христианина к окружающему миру (природе)
30.Усилия Церкви по преодолению экологического кризиса
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31.Церковь в современных СМИ
32.Церковь и система образования в РФ: основы взаимоотношений
33.Политико-правовое, экономическое и культурно-информационное измерения
глобализации
34.Глобализация и экуменизм.
4.1.6. Форма экзаменационного билета:
Религиозная организация Духовная образовательная организация высшего образования
«Донская духовная семинария»
Ростовской-на-Дону епархии Русской Православной Церкви
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
ПРОФИЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА
профиль подготовки
Государственно-конфессиональные отношения
1. Участие Церкви в профилактике преступности
2. Глобализация и экуменизм.

Ректор ДДС
Прот. Тимофей Фетисов
___________________
(подпись)

«____»__________________2021

г.

4.1.7. Список рекомендованной литературы:
1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2008.
2. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека // https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-uchenija-russkoj-pravoslavnojtserkvi-o-dostoinstve-svobode-i-pravah-cheloveka/
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3. Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам
ювенальной

юстиции

//

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/pozitsija-russkoj-

pravoslavnoj-tserkvi-po-reforme-semejnogo-prava-i-problemam-yuvenalnoj-yustitsii/
4. Об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви //
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/ob-organizatsii-missionerskoj-raboty-v-russkojpravoslavnoj-tserkvi/
5. Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения

//

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/missija-tyuremnogo-sluzhenija-

russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-i-penitentsiarnye-uchrezhdenija/

4.2. Собеседование проводится в форме свободного ответа на вопросы членов
Приемной комиссии. На собеседовании могут быть заданы вопросы об основах
православной веры, жизненном пути и опыте духовной жизни поступающего.
4.2.1. Собеседование призвано помочь Семинарии определить личные
качества и возможности абитуриента.
Список примерных вопросов, которые могут быть заданы на собеседовании:


почему выбрали именно нашу Семинарию;



чем помогут Вам знания и практические навыки, приобретенные в
процессе обучения в магистратуре, в Вашем служении;



каковы Ваши представления о пастырском служении;



чем планируете заниматься в будущем;



расскажите о своей семье;



как долго Вы живете христианской жизнью;



и т.п.

4.2.2. На собеседовании поступающий может показать портфолио, содержащее
материалы, подтверждающие индивидуальные достижения. Это могут быть
грамоты, сертификаты, дипломы и иные материалы, относящиеся к сфере
профессиональной деятельности или служения.
8

4.2.3. Собеседование проводится при очном присутствии поступающих.
Экзамен может проводиться с использованием дистанционных технологий в
условиях проведения общегосударственных мероприятий, направленных на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории

Российской

Федерации. Порядок проведения

собеседования

в

электронной информационно-образовательной среде семинарии: поступающий
входит в онлайн комнату Приемной комиссии; члены комиссии задают вопросы
поступающему, абитуриент отвечает на соответствующие вопросы; после ответа
поступающий отключается от комнаты Приемной комиссии.
4.2.4. По итогам собеседования комиссией выставляется оценка по 100-бальной
шкале. Максимальное количество баллов за собеседование – 100, минимальное
количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 51 балл.
4.3. Экзамен по православному богословию состоит из тестирования в
письменной форме, проводится в соответствии с утвержденной программой, в
объёме требований, необходимых для получения диплома бакалавра (специалиста)
соответствующего направления.
4.3.1. Тестирование проводится в письменной форме, задания составлены из
списка вопросов, утвержденных Ученым советом Семинарии. Тестовые задания
вступительного испытания подготовлены в соответствии с содержанием дисциплины
«Православное богословие». Поступающий должен продемонстрировать знание
догматов, умение логически мыслить, навыки владения понятийно-категориальным
аппаратом, соответствующего направлению подготовки.
4.3.2.

Тестирование

проводится

в

электронной

информационно-

образовательной среде семинарии. Поступающий получает логин и пароль, с
помощью которых он входит в тестовое задание.
4.3.3.

Результат

тестирования

оценивается

по

100-балльной

шкале.

Максимальное количество баллов за тестирование – 100, минимальное количество
баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 51 баллов.
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4.3.4. Тест содержит 25 заданий, требующих выбора одного правильного ответа
из предложенных вариантов. Тестовые задания вступительного испытания
подготовлены

в

соответствии

с

содержанием

дисциплины

«Православное

богословие».
4.3.5. Вопросы для подготовки к тестированию:
1. Понятие догмата. Догмат и догматическая формула. Ересь, богословское мнение.
2. Божественное Откровение. Естественное богопознание.
3. Учение Великих каппадокийцев и свт. Григория Паламы о богопознании.
4. Священное Предание и Священное Писание. Богодухновенность Св.Писания.
Формы Священного Предания.
5. Онтологические или апофатические свойства существа Божия: самобытность,
неизменяемость, вечность, неизмеримость и вездеприсутствие. Антропоморфизмы
Св. Писания.
6. Катафатические или духовные свойства (имена) Божии: премудрость, разум,
всеведение, всемогущество, всеблаженство, благость, любовь, милость, святость,
правда.
7. Догмат о Пресвятой Троице. Указания на троичность Лиц в Боге в Ветхом Завете.
Свидетельства Нового Завета о троичности Лиц в Боге.
8. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы. Различение Божественных Лиц по Их
ипостасным свойствам.
9. Краткая предыстория догмата о Пресвятой Троице: доктрина Ария, I Вселенский
собор, II Вселенский собор.
10.О Боге как Творце мира. Сущность христианского учения о происхождении мира.
Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения.
11. Мир ангельский. Ангельская иерархия. Служение ангелов Богу. Падение злых
духов, их деятельность в мире.
12.Творение человека Богом: природа человека, сотворение мужчины и женщины.
Состав человеческой природы. Трихотомия и дихотомия.
13.Образ и подобие Божие в человеке. Назначение человека.
10

14.Первобытное состояние человека. Грехопадение прародителей. Следствия
грехопадения. Переход греха на весь человеческий род («первородный грех»).
15.Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный человек. Отличие Господа
Иисуса Христа от нас по человечеству.
16.Халкидонский орос об образе ипостасного соединения во Христе двух естеств.
Понятие о ересях несторианства и монофизитства. Учение о двух волях во Христе.
17.Составляющие Искупления: Боговоплощение, земная жизнь Иисуса Христа, Его
Крестная смерть и Воскресение. Вознесение на небо.
18.Православное учение об отношении божественной благодати к свободе человека.
Значение веры и добрых дел в нашем спасении.
19.Необходимость Церкви в деле освящения. Понятие о Церкви Христовой.
20.Церковь Христова на земле. Основание Церкви Иисусом Христом. Цель
существования Церкви.
21.Существенные свойства Церкви Христовой: единство, апостольство. Церковная
иерархия.
22.Существенные

свойства

Церкви

Христовой:

соборность,

святость.

Непогрешимость Церкви.
23.Союз между Церковью земной и небесной. Ходатайство святых за верующих.
Почитание святых. Почитание мощей.
24.Почитание святых икон.
25.Понятие о Таинствах, их богоустановленность. Установление, видимая сторона и
внутреннее действие таинств.
26.Установление таинства Евхаристии. Евхаристия как Жертва. Необходимость и
спасительность причащения Святых Тайн.
27.Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Состояние душ праведных и
душ грешников после частного суда. Молитва Церкви за умерших.
28.Неизвестность времени Второго Пришествия Христова. Признаки Второго
Пришествия Христова. Антихрист.
29.Второе Пришествие Христово. Воскресение мертвых. Кончина мира.
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30.Страшный Суд, образ совершения Страшного Суда. Блаженное состояние
праведников после конца мира. Состояние осужденных.
4.3.6. Форма тестовых заданий:
Религиозная организация Духовная образовательная организация высшего образования
«Донская духовная семинария»
Ростовской-на-Дону епархии Русской Православной Церкви
Тестовые задания вступительного испытания
профиль подготовки
Государственно-конфессиональные отношения
уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА
Необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов. При
оценивании результатов выполнения тестовых заданий определяется количество
правильных ответов, за каждый начисляется 4 балла.
1. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы означает, что:
А) Ипостаси обладают одинаковыми свойствами;
Б) Ипостаси сливаются в единое Божество, различаясь только в нашем восприятии;
В) Ипостаси содержат единую Божественную сущность.
4.3.7. Список рекомендованной литературы:
1. Давыденков Олег, прот. Катихизис. Любое издание
2. Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие. М., ПСТГУ, 2013 (или более
поздний год издания)
3. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. Любое издание.
4. Алипий (Кастальский - Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим. Догматическое
богословие. Любое издание.
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5. Помазанский Михаил, прот. Православное догматическое богословие. Любое
издание.
5. Шкалы и критерии оценивания при проведении вступительных испытаний
5.1. Оценивание профильного экзамена в устной форме.
Результат профильного экзамена оценивается по 100-балльной шкале. Максимальное
количество баллов за экзамен – 100, минимальное количество баллов, необходимое
для участия в конкурсе, составляет 51 балл.
5.1.1. Шкала оценивания:
Баллы
Критерии оценивания профильного экзамена
35
и Поступающий не раскрыл основное содержание вопроса. Не знает или
менее не понимает основную часть программного материала, демонстрирует
неполные знания. Ответ логически не последователен, нет выводов и
обобщений. Допускает 5 ошибок и более, которые частично исправляет
по просьбе экзаменатора. Речь бедна и невыразительна.
36-50
Поступающий демонстрирует знания основного содержания материала,
но излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, не
систематизировано. Допускает 3-5 фактологических ошибок и ошибок
в определении понятий. На вопросы экзаменатора отвечает не полно.
Выводы и обобщения аргументирует слабо. Демонстрирует невысокую
культуру устного ответа, допускает фонетические, лексические и
грамматические ошибки. Не умеет творчески применять программный
материал, в видоизмененных ситуациях теряется, демонстрируя
беспомощность.
51-75
Поступающий показывает хорошие знания и понимание вопроса в
объеме программы и рекомендованной литературы. Дает полный и
правильный ответ, допускает незначительные недочеты, неточности в
богословских терминах. Умеет выделять главные положения, делать
выводы. Правильно отвечает на дополнительные вопросы, при этом
допускает 1-2 негрубые ошибки или недочеты, которые исправляет по
просьбе экзаменатора или при его небольшой помощи. Ответ изложен
литературным языком, допущены негрубые ошибки фонетических,
лексических, грамматических норм.
76-100 Поступающий показывает глубокое знание и понимание вопроса в
объеме программы и рекомендованной литературы. Умеет составить
полный и правильный ответ, выделяет главные положения,
подтверждает
ответ
конкретными
примерами
и
фактами.
Самостоятельно делает анализ и обобщение. Формирует точное
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определение
и
истолкование
основных
понятий.
Ответ
самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных
вопросов, изложенный литературным языком. При допуске 1-2
недочетов легко исправляется по просьбе экзаменатора.

5.2. Оценивание собеседования в устной форме.
Результат собеседования оценивается по 100-бальной шкале. Максимальное
количество баллов за собеседование – 100, минимальное количество баллов,
необходимое для участия в конкурсе, составляет 51 балл.
5.2.1. Общее количество баллов за собеседование определяется путем
сложения баллов, полученных поступающим, по отдельным критериям оценивания.
5.2.2. Шкала оценивания:
Баллы
Критерии оценивания собеседования
0-20
Общее впечатление об уровне развития, культуре поступающего
0-20
Участие в церковной жизни и Таинствах, проявленный интерес к
служению, служение в Русской Православной Церкви
0-20
Мотивация профессионального развития, индивидуальные достижения
0-20
Гибкость мышления, логика, способность к научно-исследовательской
деятельности
0-20
Ясность выражения мысли, беглость речи, словарный запас, владение
современными нормами устной речи.

5.3. Оценивание экзамена по православному богословию в письменной
форме.
Результат экзамена в форме тестирования оценивается по 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов за тестирование – 100, минимальное количество
баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 51 баллов.
5.3.1. Тест содержит 25 заданий, требующих выбора одного правильного
ответа из предложенных вариантов. При оценивании результатов выполнения
тестовых заданий определяется количество правильных ответов, за каждый
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начисляется 4 балла. Итоговое количество баллов выводится с применением
поправочного коэффициента перевода в 100-балльную шкалу.
5.3.2. Шкала оценивания:
Процент выполнения
теста

Выставляемый балл
экзамена

75-100%

75-100

51-74%

51- 74

36-50%

36- 50

Менее 35%

Менее 35
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