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ПРИКАЗЫВАЮ:
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(Приложение: Общая характеристика программы, каJlендарный учебный
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1. Общдя харrrýrерrlстпкд прогр&ммы
1.1 Ще.ль реалпзачпп lrрогрiммы

Ц9лью программы явJlяется совершеЕствоваяие у сдушателей ОбцепрофессиоЕа"'Iьной

компет9нIцли ОПК-l: <Способеп примеЕяь базовые знавия свящеtIяьD< текстов

ре,,шгиозяой та,цщпr и под<одов к lD< иптерпрЕтдlип при р€шеllии теоIогических задаqD

и ОбщепрфсссионаJБпой компЕгеЕции OI1K-2: <Способеп црпменать базовые зяаrrия

вероучитедьIrьв дIсцшIлин (модулей) при р€шеtrип теологическlтх задач), согласЕо

ФГОС по напрzвлеЕию подготовки (Теология) (урвевь бака.llаврuата), )тверждёЕньй

При(азом Мrяllстýртм образования и Halrcr РФ от 25 авryста 2020 г.Nеl l10.

1.2. Требоваппя к результат!м освоеЕпя протрдммы

В результате освосния программьi выпускник доrDкен знать:

. осЕовыправославвоговероучеIrпя;

. Свяцецн}rо еваЕгеJIьскую исторltю, осяовЕые собъ,тгия, их посJIедовltтельЕость и

связь с ветхозаветЕымI{ р€аJlиями и мессlл;ц{скпvй местaми Библип;

r Смысл Тацнств и t ( чшlопоследовдпя;

. Главяые сйьrпrя пстории хрпстиапской Церквц истории Русской православной

Щерквп;

Ум9ть:

. оцепивать совр€меЕное пскусство с позиций христимской этшоl;

ВладЕть:

r Навьп<ом исIIользов йя святоотеческих тоlпФваяий при !з}цеIrий свяцевного

Писаrпя;

. предстalвлеяием о христиаЕском изобразительном пскусстве. христтавской

художествсlrной пIтерат}те.

1.4. Требовавпп к уроввю подготовкri посцrпдюцего па обучешq пеобходимому

для освоеllпя прогрдммы

Абицриевты, желающе освоить даЕuую допоJшитель!i}aю прфессиова.rьнlто

программуl должЕы имеrъ высшее или срдrее профессиовальное образование, Еачzt,lьЕые

зваЕия в области Свящепвой исторйй (Вегхого п Нового Заветов), осяов цравослalввого

вероучеЕця в следJ.ющем объеме:

. поЕимапие заловедей;

. чlакомство со свящевпой истори9й ВЕтхого Завеm;

. зяакомство с текстом четв€росsацгелия;

. зllzuiие осаовЕьц церковньD< праздйков.
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1.5. Трудоемкосп" п срк обJлеriпп

Общая трудоемкость образователъвой программы составляЕт 468 ак. час.,lЗ заsсгЕьD(

е.щЕиц.

- ковтаrспrая работа: 238 час;

- сalмостояте]tьцм работа сл}шателя: 230 час;

Срок обучеяпя по программе - 9 месячев, вкJIюччt гтоговую атгестацпю.

1.6, Режrrм здпяrпй

Обучеtlис по I1рограмме осупIествJrIется в очно-заочвой форме.

Зан{ги' проводягся два-ти раза в нсделю (8-12 ак. часов). Программа расс,rптшlа rrа

два с€мсста: осенЕий ц весеIrЕий, В конце кахдого семестра цровод!lтся экзatмеllационЕм

ссссия. По оков.lании весеIIЕего семеста проводiтся rlтоговм аттестация (защrта итогового

реферата),

1.7. Форма птотовой &ттесташп - зацпта рефердт&.

2. Ус.rовпя реализацпц программы

2.1. Матервальпо-техппческllе усJtовпr реалшlацпп щrограммы

Реализаrця ддrЕой программы предусматриваgг испо,пьзоваIJие специшБного

презеЕтшIиоЕного Морудовапия: мультимедийпый проекгор, экрап, ноlтбlк.

2.2. Свсдеппr о профессорско-преполаватеJьском составе проIраммы

Программа реализуется профессорско-прподавательским cocтuвoM ПСТГУ

2.3. Учебво-методпческое обеспеsеЕЕе программы

Спlсок уrебпой литерат}?ы, пеобходимьй дц освоеЕия дшrвой программы,

находrтся в рабочих программах дисцип]шн.

3. .Щругпе Еормдтпвпо-методпческяе доrý,iиепты и матерпдлы, обеспечпвающпе

качество подготовкп выIryскппков

Каsество освоеяtlя проrраммы осуществляется по резульmтам текущей.

прмеж}точяой и и гоговой аттестаций.

Текуцая атгестация может проводитъся в форме: блиц-опросов, проведенrя

коптроrъньп< (прверчньп<) работ, тестиlювавия.

Промеж}тоsная аттестация прводлтся в форме экзaш\{епа игrт зачеftt.
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Итоговая аттестацИя включrlеТ в себя подготовку и защлry реферата по выбраЕЕой

теме. Трсбовапия к ггоговой аттестацrtи lrредсгавдсЕы в IIрограмме Етоговой аттестацtrи.

4.,Щоцtrевтацпя по образовательпой црограмме

В состав образовательпой прграммы входят:

общая характериqrи(а програiдr{ы;

калеuдарпьлi учебшый график;

уsебЕьй плаtr;

рабочве програrоrы дliсциIUпш;

програiдrа итоговой аттестации.

4. Разработчпкп программы:

Зав. кафедрой Теологии, кандидат богословия, Малков П.Ю.

Программа одобрена ва заседании кфедры. Протокол J,{! K02/20-2l от 08 ошября 202l г

согласоваво:

Еачальпик УМУ (согласоваЕо по эл.почте) Меланиfiа Т.В.


