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l. Общпе положешия
1.1. Образовательн.ul прогрilмма высшего образования - прогрltмма магистратуры (да.ltее

- программа магистратуры), реализуемая Православным Свято-Тихоновским гуIt{alнитарнЬш

университетом по направлению подготовки 48.04.0l <<Теолоrпя>, профиль <Теологпя п
практика мпссии>>, предстarвJIяет собой комплекс основньrх характеристик образования,

разработанньй и уrвержденньй ПСТГУ с:tlt{остоятельно с }T {eToM требований рынка туда на

основе федерального государственного образовательного стандарта по соответств},ющему
н!шрzшлению подготовки высшего образования (ФГОС ВПО).

Программа магистратуры реглtlментирует цели, ожидаемые результаты, содержание.

условия и техI]ологии реirлизации образовательного процесса оценку качества пОдГОТОВКИ

выпускника по данному направлению подготовки и вкJIючает в себя: учебный план, рабочие
прогр!rммы уrебньтх курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материмы,
обеспечивающие качество подготовки обrtающихся, а также программы практик, календарный

учебньй график и методические материЕrлы, обеспечивающие реализацию соответствующеЙ
образовательной технологии.

1.2. Норматпвпые докумеЕты лля разработки ООП:
. Федера.пьный закон Российской Федерации: коб образовании в Российской

Федерачии> (от 2l декабря 2012 г. Nq273-ФЗ)l
о Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательньтм прогрalммам высшего образования - прогр:lммalм бакалавриата, программам
специалитета, программtlм магистратуры (от 5 апреля 20l7 г. N 30l);

о Федеральный государственный образовательньй стандарт высшего образования

по нaшравлению подготовки 48.04.0l Теология (уровень магистратуры), утвержденный
приказом Министертва образования и науки Российской Федерачии от Ns 125 от |7.02.2014 r

о Нормативно-методическиедокрлентыминобряаукироссии;
о Устав Пстгу:
о Положение об учебном процессе ПСТГУ;
о порядок разработки и утверждения образовательньн прогрallrlм и требования к их

компонентilм по прогрaммам бака,rавриата, специалитета, магистратуры, среднего образования

и допоJIIIительного образования;

1.3. Обцая хдрактерпстика Программы
1.3.1. Itель магпстерской программы
В области обучения целью образовательной прогрalммы по н:lправлению пО.ШОТОВКИ

48.04.01 <<Теологпя>> и профиrпо подготовки <Теология и практика миссии) является

подготовка для Русской Православной Щеркви православньтх богословов с углубленными
профессионазlьными знаниями, способных сочетать научно-исследовательскую и

преподавательскую деятельность с миссионерским служением на c:l}rых разЕьD( уровнях
современного общества. Обучение по данной программе позволяет выпускнику с опорой на

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции отстаивать христианские

религиозные ценности при обсуждении и решении различньIх вопросов богословского,

культlryного и социzulьного характера.
В области воспитания личности целью настоящеЙ образомтельной программы явJlяется

формирование и развитие у студентов завершенного прzlвославного церковного мировоззревия,

С позиций которого человек способен свидетельствовать христианскую истину в различной
социа,тьной и культурной среде, при неизменной готовности к димоry, терпимости к

ра:tличным убеждениям и увaDкении к людям, независимо от их религиозной, культурной и

iоциа:Iьной принадJtежности. При этом особое вriимание уделяется таким необходимым

качествам православного исследователя и миссионера, как творческшI активIlость,

ответственность и целеустемленность, стремление максимально воплотить в своей жизни

учение Евангелия.
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1,3.2. Срок освоеяпя ООП магпстраryры: 2 года б месяцев.
1.3.3. Трулоемкость ООП магпстратуры: 120 зачетных единиц.
1.4. Требования к абиryриенry
Абитуриент должен иметь докр{ент государственного образца о высшем

профессиона:rьном образовании }ровня бака,rавра, специzlлиста или магистра. Абитlриент
принимается в магистратуру по результатам вступительных испыгапий, прогрilJt{ма которых

разрабатывчlются }циверситетом с целью установления у поступаlющего нi}лиtмя след}.ющих
компетенций:

Владеть культlрой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбора путей ее исследования;

Анализировать мировоззреЕческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;

Способностью логически верно строить устную и письменную peitь;
Обладать мотивацией к осуцествлеЕию профессиональной деятельности;
Способностью использовать знание г},манитарных и социаJьных наук для решения

социмьных и профессиона,rьньIх задач;
Способностью использовать отечественньй опьп организации культурно-

просветительской деятельности;
Готовностью к уважительному и бережному отношению к историческому наследию

нашей родины и ее культ}рным традициям;
Способностью выражать собственную мировоззренческуIо позицию в соответствии с

основами православного вероучения;
Владеть знаниями основ православного вероучения и культуры.
Вступительные испытzlния проводятся по предмету кПравославное вероучение и

культ}.ра).

2. Характеристпка профееспональной деятельпости выпускника ООП
магистратуры по направлепию подготовки 48.04.01 <<Теология>> п профплю подготовки
<<Теологпя п практIлка мксспиD

2.1. Область профессиопальЕой деятельности выпускпшка
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры,

включает систему теологического знаЕия. традиционные духовные ценности общества и
человека, теологическое образование, науку и просвещение, религиозную культуру и

философию, сферу госуларственно-конфессионtlльньrх, межконфессионilльньD( и общественных
отношений, различные аспекты жизни конфессий.

2.2. Объекты профессиоЕальпой деятельности
Объектами профессиона,тьной деятельности выпускника по направлению подготовки

48.04.0l <Деологияr> явJIяются основопол:гalющие духовные ценности и опыт, опредепяемое
ими мировосприятие, теоретически оформленные в Православии и осмыс]Iяемые в

систематическом единстве! исторической реализации и современной практике, а также в

межрелигиозном. культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном
контексте.

2.3. Виды профессиональной деятельностп выпускника
Магистр по направлению подготовки 48.04.01 Теологпя готовится к след},ющим видatм

профессиона;rьной деятельности :

научно-исследовательскм:
учебно-воспитательнм и просветительскaul.
2.4. Зддачи профессиональной деятельностп выпускнпка
Магистр по направлению подготовки 48.04.01 Теология и профилю подготовки Теология

и практика миссии должен решать след},ющие профессионilльные задачи в соответствии с

видами профессиональной деятельности:
н ауч н о - u с cl е d о в а m e.,t ьс ко й :
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проведение сzш\,rостоятельных научно-исследовательских работ и решение научньж
вопросов во всех областях теологического знzlния в соответствии с нzшравленностью
(профилем) профzлJ\rмы магистратуры;

разработка научных проектов по решению теологических проблем в соответствии с

напрirвленностью (профилем) прграммы магистатуры;
анализ и обобщение результатов на}^{но-исследоватеJьских работ с использованием

современньж достижений науки и вычислительяой техники;

работа с совремеяЕыми базами данньп<, проведепие источниковедческих исследованиЙ
по всем областям теологического знания;

разработка новьн наrlных подходов и методов;
подготовка и проведение семинарв, наушьrх конференций, подготовка п

редактирован и е научньrх публикаций:
уче бн о -во с пum а m e -l ь н о й u про с в е m u mе :t ьс ко i :
преподавание теологических и смежньrх дисципJIин в оргztнизациях;

разработка самостоятельньD( учебньгх кlрсов;
разработка новьн методов преподавания, методических материалов, пособий, введение в

1чебньй процесс современных достижений теологической и гуr..rанитарной наук;

участие в дополнительном профессиональном образовании педагогических работников
дя ведения теологических и религиоведческих дисциплин в организациях;

р}ководство наг{но-исследовательской работой обlT ающихся;
просветительская деятельность в }п{реждениях культуры, искусства, в средствzлх

массовой информачии.

3. Компетеяцпи выIryскника, формпруемые в результате освоеппя программы
магпстратурь] о направленпю 4Е.И.01 Теологпя ш профплю подготовкtr <<Теологltя ш практпка
мпсснп}

Результаты освоения программы магистатуры опредеJuIются приобретаемьтми

выпускником компетенцпJIми, т.е. его способностью применять зн:lния, р!ения и JIичностные

качества в соответствии с задачами профессиояаьной деягельности.
В рзультате освоения 1казанной програ]\,tмы магистрат}рь! вьшускник должен обладать

след},юпшми компетенциями :

Общекультурные компетепциtt (ОК):
Способпостью к абстрактному мышлению, ан{rлизу, синтезу (OK-l );

Готовностью действовать в нестандартньж ситуациях, нести социilльн},ю и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2):

Готовностью к сzlморазвитию. самореа!,]изации, использованию творческого потенцИаЛа

(ОК-3);
Способностью к с:мосовершенствованию на основе традиционной нравственнОСтИ (ОК-

4).
Общепрофесспоrtальные компетепчиш (ОПК):

Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках дul решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

Готовностью р}ководить коллективом в сфере своей профессиональной деятелЬности,
толерантно воспринимм социа,,Iьные, этнические, конфессиона:lьные и культурные раЗлИЧИЯ
(ОПК-2);

Способностью использовать знания в области информационньп< технологий дlя РеШеЕИЯ
задач профессиональной деятельности (ОПК-З).

Профессиопальвые компетенцпп (ПК):
научно-псследовдтельская деятельность :

Готовностью использовать знания фундаментZUIьньD( разделов теологии ДЛЯ РеШеНИЯ
наrшо-исследовательских задач (в соответствии с напрzвлеЕностью (профилем) программы
магистратуры) (ПК- l );
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Способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестaшlдартньD(

теологических проблем (ПК-2);

учебпо-воспитательная п просветптельская деятельпость:
Способностью преподiвать предметы и дисциплины в области теологии, исторических

традиций мировых религий, д}D(овно-нрiвственной культуры или :lльтернативЕые им предметы
и дисциплины (ПК-3);

способностью испоJlьзовать методики преподавания теологических предt{етов и
лисчиплин (ПК-4);

способностью осуществJIять на}чно-исследовательск}.ю деятельность на стыке
теологической и миссионерской прблематики (ПК-1 0);

готовностью к практическому использованию полrtенных углубленных знаний в
миссионерском служении (ПК-1 l );

способностью всесторонне аргу}rентировать свою позицию, нztходить средства для
вырiDкения и раскрьпия правослiвного мировоззрения в социмьной, науrной и культурной
среде и в различяьп< обстоятельствах (ПК-l2):

способностью принимать и обосновывать приЕятые решения в процессе миссионерской
деятельности с г{етом конкретной сrrryации (ПК-l3);

способностью эффекгивно использовать в миссионерской работе средства современньrх
информачионньп< технологий (ПК-14).

4. Факгпческое ресурсное обеспечение проrраммы магистратуры по паправлению
подготовки 48.04.01 Теология и профплю подготовки Теология и практика мпссии.

Реа.пизация основной образовательной программы магистратуры по наlправлению
48.04.01 Теология и профилю подготовки Теология и практика миссии в Православном Свято-
Тихоновском гу!!анитарном университете в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по

данному нzlпрalвлению подготовки обеспечивается нау,п{о-педагогическими кадрами,
имеющими бщовое образование, соответствующее профиrпо преподаваемой дисциплины, и

ученую степень или опьп деятельности в соответствующей прфессиональной сфер и

систематически занимающимися нагшой и на}пiно-методической деятельностью. в том числе 3

докторilми паlк,6 кандидатами наук и 3 старшими преподавателями. ,Щля обуlения студентов
тzкже привлекаются высокопрофессионыIьные специi!,Iисты профильных организаций и

учреждений: Синодального отдела по религиозному образованию и катехизачии РПЩ,
Миссионерского отдела РПI-{, Высшей школы экономики, Российского университета дружбы
народов; представителей работодателей: Рыбинской, Альметьевской и Ахтубинской епархий
РПЦ. В реzrлизации ООП магистратlры от общего профессорско-преподавательского состава
задействовано 65 прочентов штатЕьIх сотрудников ПСТГУ.

Во время обучения студенты обеспечиваются ежегодно обновrrяемьп,rи учебнО-
методическими материrша!!,tи по из)п{аемым дисциплинzlь{, тaжже им предоставляется доступ в

университетскую библиотеку и иные публичные бибrrиотеки, имеющие лятерат}ру по
направлению Религиоведение, официа.лtьные, справочно-библиографические и

специализированные периодические издания. Каждый обуlающийся обеспечивается доступом
к персональной технике, лозволяющей работать в электронньтх библиотеках,

профессионшlьньтх базах дzlнньD( и глобальньгх информационньгх сетях. Студентам
предоставJIяется возможность реryлярного rlастия В на}л{ньв и научно-практических
конференuия<, посвященным вопросirм религиоведения.

5. !ругие нормативно-методическпе докумешты п материалы, обеспечпвающпе
качество подготовкп выпускllиков

Содержание и организациJl образовательного процесса регламентируется учебным
планом; рабочими программами учебных к}?сов, предметов, дисциIшин (модулей);

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаюш-tихсяl

ПРОГРа]r{М'lМИ уrебньЖ и производственньж практик; годовыМ ксrлендарным 1'rебным графиком,
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а также методическими материмiлми, обеспечивающими реализацию соответствующих
образомтельньD( технологий.

В соответствии с ФГОС ВПО по нiлправлению подютовю{ 48.04.01 <Теология> практика
явJIяется обязательньь,t и представляет собой вид уrебньrх занятий, непосредственпо
ориентированньrх на профессионально-практическуIо подготовку обучающихся. Практики
закрепJuIют знания и умеЕия, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических кlрсов, вьryабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных (универса.llьньrх) и лрофессиональньп< компетенций
обrrающихся.

При реа,rизации данной ООП предусматриваются следующие виды прtжтик: уrебнм и
производственнм, в том числе предJIипломнirя

В соответствии с ФГОС ВПО магистрат}ры по направлению поlFотовки 48.М.01
кТеология> Еауtшо-исследовательскaul работа обr{ающихся является обязательньп\, разделом
основной образомтеJьной программы магистратуры и нzлправлена на формирование
общекультурньD( и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО и целями данной магпстерской программы.

Виды паучпо-иссJIедоватепьской работы магцgгрдЕта, }тапы tl фрмы кошrроля ее
выпо.Iнения:

планироваIlие на}лшо-исследомтельской работы, вкJIючающее озяtкомление с тематикой
исследоватеJъсIсD( работ в даrной области и выбор темы исследокшия;

прведение нау{но-исследовательской работы;
коррекг}rрвка пл:lна прведения на)^{но-исследоватеrьской работы;
сост:вление отчета о на}л{но_исследоватеJъской работе;
гlастие в ежеюдrой студенческой боюсловской конфернции ПСТГУ;
пфшrчrая зашлта выполненной работы.
Основной формой пл.lниров.rния и корректировrсr индивиду:цьньD( IIланов па)чно-

исследомтеJIьскоЙ работы об}цаемьD( явJIяется обоснование темы, обсуждеIrие пл:lпа и
прмеж}тоiIньD( результатов исследовilния в pllмKax на)п{но_исследомтельскою семинарaL

б. Разработчики программы

Профессор кафедры Миссиологии БФ Ефимов А. Б.

!оцент кафедры Миссиологии БФ Павrпоченков Н. Н.
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