
17 

Приложение № 8 

к Правилам приема в Сретенскую духовную академию 

на программы бакалавриата и магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

Таблица 1. Перечень вступительных испытаний по программам бакалавриата по всем 

условиям поступления с указанием минимальных баллов, статуса вступительного 

испытания и его приоритетности 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Направленност

ь (профиль) 

программы 

Перечень 

вступительны

х испытаний* 

Статус 

вступительных 

испытаний по 

приказу* 

Минимальные баллы 

вступительных 

испытаний 

установленные 

Приоритет 

Распоряже

ние 

Рособрнадз

ора**/ 

приказом 

Минобрна

уки*** 

Академией 

48.03.01 

Теология 

«Православная 

теология» 

Русский язык обязательный 36/40 36 третий 

История 
по выбору 

Академии 
32/35 32 второй 

Закон 

Божий**** 
дополнительный - 55 первый 

Примечание: 

* Согласно Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.08.2021 № 722 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и 

программам специалитета»; 

** Распоряжение Рособрнадзора от 02.07.2021 № 933-10 «О внесении изменений в приложение № 1 и приложение № 2 к методике 

определения минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 
программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

утвержденной распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2019 № 1122-10» (в редакции от 

15.04.2022 № 970-10). 

*** Согласно Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2022 г. № 758 

«Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 2023/24 учебный год». 

**** Состав дополнительного вступительного испытания (профильной направленности) «Закон Божий» по программе бакалавриата 

48.03.01 Теология (профиль «Православная теология») с указанием формы проведения и языка проведения представлен в Таблице № 2.  

Таблица 2. Состав дополнительного вступительного испытания по «Закон Божий» по 

программе бакалавриата 48.03.01 Теология (профиль «Православная теология») 

Название 

дополнительного 

вступительного 

испытания 

Название части 

дополнительного 

вступительного 

испытания по 

«Закону Божьему» 

Содержание части дополнительного 

вступительного испытания по 

«Закону Божьему» 

Форма 

поведения 

Язык 

(проведения 

вступительно

го испытания) 

Закон Божий 

1) Закон Божий 

(основы) 

Священная история Ветхого и 

Нового Заветов;  

Основы православного вероучения; 

Основы богослужебного устава; 

Общая церковная история 

устно русский 

2) Тестирование 

на общий уровень 

знаний 

Общий уровень знаний по основным 

вопросам разделов «Аскетика», 

«Катехизис», «Священное Писание», 

«История Церкви», «Литургика», 

«История России», «Культура и 

искусство», «Литература» 

тестирование русский 

3) Сочинение На церковно-историческую тему письменно русский 

4) Собеседование 
Оценка мотивационной готовности к 

профессиональной деятельности 
беседа русский 
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