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l, Общпе полоrсеппя,

1.1. ОсповЕая професспоцальпlя обрt!овlтеJ!ьшая прогрlмма въtсшего образоваltпя

- прогрдммд бакалаврпата ,rо ,",,pa,,"er'",o подготовкп 48,03,0l (Т€ологЕФ"

""npi*l"rob <пробuлi1 uБогословше в псторrur I|ерквп> (да,лее по тексrу - <ООП> плп

,,ПрЪ.р""rr"о1, рф"6оr*" и }тверждеЕа ремизуемаT Православяым свято-ТихоЕовсквм

гумаtlrтарным увиверситетом с у"етом трбовавt,tй рынка труда Еа основе Федерального

.Ьудчйч""поiо образомтельного стандарта по соответствуюшему яапраалеЕию подготовки

высшего образомния (ФГОС ВО).
ооп регламентирует цели, о,(идаемые результаты, содерхаяие, условrtя и техЕологии

рсаiиздIии обр*оччraп""оaо процесса, оцепку KaLiecTBa подгото8ки вьlпускника по даняому

паправJIевяю подготовки rr вкпючасl в себя: уlебный план,_рабочие программы }чебнь!х к}!сов,

np"o""rou, дисциплин (модулей) и другие материа-qы, обеспечивающйе -i:":]": 
"-ч1'-::.1:

оЬу"ч.ои""", а также прграммы учебвой и производственной практики, 
11t:111iч:]х

у,ебu"Я aрафпa и методrflеские матери,L,-Iы, обеспечиваюпце ре,циз,цию соотвЕтствующеи

образовательной технологии.
1,2. Нормдтпвпые акты, в соответствип с которыми разрsботашд Ооп:
. Федеральный закоЕ Российской Фелерации: <Об образовании в Российской

Федерации) (от 2l декабря 20l2 г, JФ273-ФЗ):

. порядок оргапизации и осуществления образовательной деятельflости по

образователiным программам высшего обра]ования лроФчмам бакалавриата, программам

"пiчоаrо.етч, 
npo.ptlмMaм мzгистрат}ть! (от 5 апреiя 20l7 г, N З0l )i

. Федеральньй aосулчр"i""пrr",й образовательяьй стандарт высшего образования

no п-р""п"пЙ 'no-o.o"*"' 4li.03.0l Теолоiи" (урвень бакалавриата), }тверхдеяный

прu*iiЙп**"р"тва образовацпя и науки Российской <Dелерации от Ф l24 от l7,02,20l4г,:

Нормативяо-методические докумеЕты Минобряауки России;

. УставПравослааногосвято-Тихоновскогог}T{митарногоуниверситета;

. Положение об учебном прцессе ПСТГУi

. Порядок разработки и }тверждениr образовательпьц программ и треьоваяия к цх

компояевтам по прогрalммаtм бака,rавриата. специаJIитета, магистратуры, среднего

npo6"a"uo"-**o обр*овчпи" о lопопнитЪльного профессиоваJIьпого образования ПСТГУ,

1.3, Общая характерпстпка Программы
l3.1. Цель (мшсспя) ООП бакалаврпата,
в йп".r" оЬуr."й Ц"поо высшеiо образовавия по напр_,lвлению подrотовки 48,03,0l

теология П профилю полготовкlt (Боfословпе в riсторпп ЦерквпD является развитие у

стчrrепто8 личЕостltых качеств, а также формирование общекультурных,

;;;;;;"*"";;""о u npq"""no.,-b'bп компетенцttЙ в соответствпи с требованиямп

Фгос вО и готовяость примепJгть получеяные зпания по прфилю <Богословие в истории

Ц"р*чпu on" продолжеяия научЕой спец,мизации в области теологии, решевия прutктических

задач. имеющих теологяческ},ю проблематику, экспертЕой деятельilости, Умение решать

ttаучные зaцачи в области профильной специ,lлизации под руководством и по программе

Dазработанной специалистом.'-' 1.3.2. Сро* освоепия ооП: очно-заочная и заочная форма обучения 5лет,

1,3.3. Трулоемкость ооп: 240 зачетпьв единиц,

1.3.4. Требованшя к уровпю подготовкr,, Ееобrодпмому для освоенип ООП
Абит}тиеЕт должея иметь докумсвт О средяем общем образовании или среднем

прфессиона,rьяом образовании,

2. Хараrстеристпка професспондльrrой деятельllостп выпускцпкд ооп,
2.1. Область профессllопальвоЙ деятеJIьностu вы]ryскliпка,
OOn""ro пр6*"оЪrаJtьной деятельности бака"lавров по ваправлению подготовки ,|8,03,0l

теолоrия 
"'прЪ6"-о 

подготовки <Богословие в истории Церкви)) включает систему
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теологического зЕiшия, традIлllйонные духовпые ценности общестм и человека, теологпческое

образовапе. на}ту и просвещение, релrrиознуо культ!ру и фплософию, сферу

aоaулuр"о"""о-*оrrф"aa"оп-ч""r*, межковфессиовальньтх и бцествевных отношений,

практичссrtие аспеКты жизЕи ковфессий t-r соотвегствуюц},lо им соцIlальн},к) ак,гивность,

2.2. Объекты професспояальпой дестельЕости,
объекгами профессиона,rьной деятельЕостй выпускяика по яапрzlвllепllю подготовки

48.03.0l Теология являются освовополalгalюцlие духовIiые ценности и опыт, определяемое ими

мирвосприятие. теоретические оформленные в соответств}'lощей религииr,t осмысляемые в

систематпIlеском единстве. исторической реа,пrзации и совремеЕной практllке, а так,(е в

мФкрелигиозяом, культуряом (цивилизационном), общественном, государствепном и EaylHoM

ковтексте.
2J. Вялы проrфесспопальвой деггеJrьвостп выпускllпкl,
Бакалавр по яalправлеЕию подготовки 48.03.0l Теология готовится к следующпм видам

профессиоriальяоЙ деятельности:
науlно-псследовательскм:
уIебпо-воспитательнаrI Il прсветЕтелюкая:
социzrльво-практическаrl ;

экспертно-коIlсультативвiц;
пр€дставительско-посредlическая;
оргдшзационно-управлевческая-
2.4. Бакалrвр по вапрдвлеllпю подготовки 4E.03,0l Теологпя lt профплю подIотовкп

((Богословве 
" "йорr. Щiрквпо ло,тrсев решать след,юlппе професспопальные задачп в

cooTBeTcTBllя с вщlrмш професспопальrrоп деgтельпости:
llаучпо-иссJlедоватсльскtя:
)^lастие в теологиqеских и мФкдисциплиtlарllых исследованиях под руководством

специaциста боJlее высокой квалифпкачии, в том числе:

сбор и систематизация информации по теме исследомпяя;
составлсние разделов Еаучных отчетов, поясttительных з,lписок, по,цготовка обзоров,

ан"оЙrй, сос.*лЪние рфераiов и библиографпи по тематике проводимых исследоваяий;

уrастие в работе семинаров, на)пrяых конфеЁвций. в подготовке публикацпй:

учебпо-воспптательпsя п просвстптеJIьскlя деггепьпость:
преподаваЕие предметов и lшсциплин в области тсологии, исторических тадиций

мяровьD( р€лигий и д},)(овIrо-нра!ствеяпой культ}?ы в оргапизациях;

р€шение заlач д)товно-нравствеЕяого и патриотического воспптанияi

просвстительскaц деятельность в учрехдепиях кульryры, искусства и средств&\ массовой

пяформачии;' 'у"""r"" в обеспечений учбно-воспитательной и просветительской деятельности

ковфессий;
соцпдльцо-практическая:
работа в составе групп и оргавизаций социальЕой адzштации, защиты, помоtци и

р€абялитацпи в благотворительяьц и пекоммерческих организациФ<;

участие в обеспечении цепвостЕой составляющей социальвой деятельности

государственных, муниципальных и обществевЕьD( оргайзаций;' 
участие в обеспечеfiия социальЕой и прд(шческой деятсльности коgфессии:

экспертшо-копсультaтпвпаl:
уlастие в составе экспертньrх комиссий и консультативных фупп во всех областях

профессиова.T ьяой леятельпости теолога;

представптеJT ьско_посреднпчOскal:
гIастие в теоретическом и практическом обеспечении государственпо-конфесспонального

и обцественfl о-конфессион,tльяого взаймодействия;

)цастие в ме)l(религиозвом и межэтническом димоге. в том. числе, в мехд,ъародяом

контексте:
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участие в разработке вопросов в области разрешеция конфJпrктов ва религиозной,

этпической й вациовальяой поIве, в сФере профилакгиюr и противодеЙствrIя экстремизму,

терроризму r ипой дестр}ттивяой деяrельности религиозньD( групп;

оргашпзацf, оllно-управлеlttrескдя:
орга"r"чцr" n ппаrороваlrие работ при решеяии профессиональIrьD< задач;

работа в качестве вспомогательного администратпвIlо-управJrенческого персонzlла при

осу,rлсствлении профессиональньо< фупкчий,

3. Компетепццп выпускпrlка, формируемые в результате освоепшя ддпЕой ООП,

результаты освоения ооп определяются приобрегаемыми Выrryсквиком компетенlшямrl,

т.е. его способностъю tlримеlцтъ зяания, умеIпя и личные качестъ,l в соответствии с зlцачами

прФессиояаьвоЙ деяlельяости.
В рзуrьтатс освоеяия данной ООП бакаJIatвриата выпусквик должен обладать след/юпцц,и

общекультурпымш компетеltцllлмп:
способностьпспользоВ.tтьосновыфилософкихзtавийдляформировация

мировоззреЕческой позиции (oK-l);- 
Споъобность анilлизировать основнь]е этzlпы и закояомерностl1 йсторического развития

общества для формирваяия гражданской позиции (ОК-2);

способность испоJlьзовать освовы экономических знаяий в разлtчных сферах

жизяедеятельвости (ОК-З );

Способвость использовать осяовы прzвовых знаний в разлиtшых сферах деягсльности

(ОК-4);
Способяость к комм}яик lии в устной и письмеttной формах ва русском й ивострllнЕом

языках д],и решениЯ зlцач межличяос;ного и ме)lо(ульт}тного взаимодействия (ОК-5),

способfiость рабоmть в коJlлективе, толерантно восприllимать социапьные| этнические,

ковфессиона,rьвыс и культ}рные различия (ОК-6);

способность к самооргавиз lпи и самообразованию (ОК-7);

Способность использовать меIоды и иЕструменты физнческой культуры дllя обеспечепця

полltоценЕой социальной и прфессиовальной деягельяости (ОК-8);

способЕостьиспользоватЬприемыflервойпомоЩп'методызащиlыВУслоВиях

'""ННЁНУЧНj:"To:);* .."."" теологическIтх звапий в прцессе д}ховно-

врitвствеяпого развития (ОК- l 0);

Общспроф€сспоЕiшьltые компетевцпп (ОПК):
спосоъность решать стандартяые задачи профессиональной деятельности теолога ва

оспове информачионвой и библиЬграфической культ}ты с примененисм иЕформацпонно-

*оrrrrу"п*йЪ"""r" техяологий n' a у"",о, осЕовпых требованfiй информациоввой

безопасяости (ОПК-l);
способностьиспользоватЬбазовыезttаниявобластитеологииприрешеltии

прфессиопмьных задач (ОПК-2);
Способяость использомть знаяия в области социально-ryмаяшарных tta},K JUIя освоения

профильньп< теологическях дисциплин (Оfl К-3)

Профессиопальные компетеfl цпп (ПК):
Н ау ч н ь ас сле d ов arn ел ьс км l е п пел ь н oc.,lb :

способяостьиспользоватьзвilllиеосllовньнразДелоВтеологииЕихвзммосвязь'
собирать, спстематпзирвать и анzrлизllрмть информачию по теме псследомни, (ПК-l);

I'oToBHocTb прЕменять осяовные приllципы и методы научно-богословских

исследований, учитьвaц едивство теологического знаltrrя (ПК-2);

Готоввость вьцелять теологическ},ю проблематику в мехдисцпплпнаряых

исслеловмrях (ПК-З);
способность к работе в архива_х и музеях, бяблиотеках, в,Iаде9т яавыками поиска

цеобходимой информации в электрняьв каталогах и в сетевых рсурсах (ПК-4);
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Учебао-воспuпtапельлtм u просве,t,u,пельская 0ея,пельнос",ь:

способвость alктуztлизировать представлениJt в области богословия и дцовrrо-

яравственвой культуры дIя разлпчньв iулиторий, разрабатывать элемевты образовательяьl-х

прграмм (ПК-5);
способцость вести соответств}rощую учебвую, воспитательв},ю, просветительск}то

деятельность в образовательных и прсветительскllх оргмизациях (ПК-6);

С о ц u an ь п ьп ра юп u|re с ка, а е п пел b|l ос пl ь :

СпособlrостьиспользоватьтеологltческпезцанияВр€шениизаJlаqсоциаJlьно.
пракгической деятельности! связанньD< с объекгамп прфессиовальной деятельности (ПК-7);

э кс п е р tп п ь ко а суль rпаrп u в п сu l е ппеJl ь н ос п ь :

спосоъпость при"еп"a" базовые и специдьные теолоrические знапия при решении

эксперпlо-коцсультативньrх задач. связчlнвых с объекгами прфессиовальной деятельности

вьпускника (ПК-8);
п ое й rпа в u rrl е л ь с к о-п ос ре а,! uч е с км О е' п,ел ь н о с'п ь

Способность использов;ть базовые и специальяые тсологйческие знаниJI при р€шеЕии

задач представительско-посреднической деяrельности (ПК-9);

о pza п uз ацu о н п ьу п ра вл е fl ч е с км а е а,пе л ь п оопъ :

Способцость использовать пол)лrенные теологЕ,Iсские знчtниJl при оргаяизаlци работы в

коплективе в процес"" рr"rrо" a-u.r профессиона,T ыrой деятельности теолога (ПК- l 0),

4. Факrпческое ресурсЕое обеспеченпе ООП, Сведеяпя о профессорско-

препод!аaтельском состдве.--'-'-Б-пrчrlп" 
осltовной бра]овательвой прграммы бака,rавриата по направлецию

подготовкИ 48.03.0l 'I'еологиЯ и профилЮ подiоточо' (Богословие в истории l_[epKBt> в

ijй;;;;;"." Свято-Тихоновском фчп*.чр"о" уttиверситете в соотвЕтствии с требованиями

Фiос во по данному tlаправJIению подготовки обеспечивается Еаучно-педагогичсскими

*-*ii", 
- 

""aa*r"" 
'"r"-i" образоваrие. соотв€тствуюtцее прQишо преподаваемоЙ

дисциплинь!. системаrпr""*u a*п""Ьоцпмися ваучной и научно-методической деяIельпостью,

,Щля обучепия студевтов также привпекаются высокопрфессионztльпые специzшисты

профильньп организаций и )",реждений,
с)бшая площадь помещепии составляет не менее 10 кв,м, на одного обучающегося о'шой

формы.- ' Эле"Фоrrоо-бпблиотечнм система (элеlсроЕная бrrблиотека) и электроЕпа,

ипформачиьнво-образовательяаrl среда обеспечивают возможпость иtlдивидуаJIьпого доступа

-Т*Й]r" "Оу"йцегося 
из любЬй точки. в которой имеЕтся доступ к ссти ИЕтернет, как на

территории организации, так и вве ее," Оjгавпзачп" обеспечена необход,rмьш комплекIом лпцензионвого проФаммцого

обеспечения.
Квалификачия руководящих и яауlно-lrедаrогических работников оргаЕизации

aoo-*"ruy", *u-пфп*uчrо"""r" характеристпкам, устаяовленным в Едином

квапrrфикаlиовном спра!оtшике должностей руководителей, спецп&lистов и слрl(ащих,

Доля шгатных науrЕо-педагогических работвиков составляЕт ве менее 50 процентов от

общего количества яаучно-педzгогических работвиков орган_изациtt,

СпецItа,ъныепомещенияпреДст:вляютсобойУчебныеаудиториЙдляпрвеДев'lJI
лекционньD< заfiятий. пракгических (семинарких) занятий, ПомещеНия дJUI проведеЕия

лекционttьD( n праrппr"iк"* (семинарских) завятвй 1комплекгованы специализированной

}чебной мебелью и,гехнllческими средствами обучепия, слlтсащими дш предстаалеЕпя

}лебной информации большой аулиторип, _

Для проведеЕия лекционllьв 1анятий предJIаrаютс, Rаборы демовстрационяого

оборудо"чп"" и учебво-яаглядвых пособий, обеслечивающпе тематические иллюстршци,

соответствующt е рабочим программам дгсциллин,
ПомещеЕия д,'rя самостоятельной работы обучающяхся осяащено компьютерной техникой

)



с возможЕостью подкJIючения к сети Иптерц9т,

Библиотечвый фопд укомплекгомн пеqатпыми издшlйями из расчеm 50 экземпляров

кaDкдого из издаяий осповпой литерат)ты, переtrисленной в рабоФLх программах дисциIUIIпI,

практик и яе мевее 25 9'о обрающихся по программе бакмавриата,

ЭлекФоt{но-библиотечIlаJI система (электронllм библиотека) и электроЕям

пяформачиьняо-образомтельнм срда обеспечивают одяовремсявый доступ Ее менее 25 7о

обучаюutихся по прграмме бакалавриата,' Обучаrощимся об""п"""" доступ к современвьп,r прфесспональяым базам даяпых и

ияформационпым спрaвочrым системilм. состав которых определяется в рабочях программах

дисциплиЕ.---- Бо "р"" обучеяия обучаючtиеся обеспечимются ежегодно обновляемьпrи учебво-

мстодическими матерrалами по изучаемым дпсциплинам. так)ке пм лр€доставлltется доступ в

у"r"фоr"r"пуо библиотеку и иныс публичные библиотеки, имеющие литерат}ру по
'u*pub"rua iеологпя, офиuиальtrые, справочно{иблиографпческие и специ,rлизир.вzulн_ые

n"pioon"""on" издания. Каждьй обучаюшийся обеспечивается досryпом к персоltаJlьЕои

,"i"n*". поr"оп"a*ей работать в элекФонньD( библиотекаrr, прфессиовальяых базах дzlнньD( и

глобальвьп< информачионных сетях. Обучающимся предоставлястся возмохяость реryлярного

участия в Еаучных и научно-практических конФеренциях, посвященЕым вопросам теологии,

5. Др)тп€ l|ормsтшвшо-методЕческпе доьтмепты п мlтерпалыl обеспечиваюцЕе

качество подготовки вьпrускl|пкоп"- '-Ъ-"".r""""r""и с oioc ВО бакалавриата оцеЕка качес,тва освоения обучающимися

основных образовательвьв программ включает текущий контроль успеваемости,

прмежгощгуо и государственrтло итогов}lо атгестацию обучаюцц{хся,
' 

5.1. Текущпй коптроль успев,емости и проме2к},точlllя аттестацяя,

Б aооr"Ё*""п 
" 
огос'во бакалавриата по направлению по/гоювки 48.03.0l ТеолоIия

n nplnro подготовки <Богословие в историл I_|еркви> текущий контрль осущест&тUlется в

след},lощих формах:
mеlglцui конmро;lь успевоемоспц представляет собой проверку усвоения учебrrого

материаJIа, регу,,rярно осуществляем},ю на протя)l(ении ceмecтal
про.llеJlсуlпочнм аrпйеспацlбl осуществJrяется в коЕце. семестра и можЕт завершать

п"л""п" ** Ьrо.п"Еой дисциплины, так и ее раздела (разделов),

осrrовяыми формами проме)к}точной аттестации являются зачет Е экзаlмен,

5.2. Госуларствепп!я птоговдп аттестдuпя,
Государственвая итоговtц аттестация явJlяется обязательЕой и осущсствляется после

o""o""n" обр-о""r"Jыiой прграммы в полном объеме, Государтвевяая итоговая аттестация

включаfi государстВеttпый экзttмен и защ}тry выпускlrой ква"rификационной работы бакалавра,

5.2.1. Требовапия к госуддрствеtlrrому fiýJlмепу,
Госуларственньй экзамеtt призвав lrодтвердить готовность выпусквика к выполItеЕию

задач прфссиональвой деfiельяости,
Порядок прведеgия и прграмма государствеЕIlого экзамеrп определяются ПСТГУ в

"ooa"eTc*on " 
rребовавиями заководательстм об образомпии,

Целью государственного экзaмена явJшется провсрка получеlltlых выпусквиком

оОш"afriфr"о, обцепрqессиовальньш и прфессиояальных компетеяций, знаяия базовьтх

разделов теолог-ии, понимalния "чр""о 
,йч" и прблем в области пфессиональной

деятельвости.
Государственный экзамен проводится государственной экзаменациоttцой комиссией в

сроки. предусмотрен""r" *-"*up*ьlм у"бньтм графиком по напрzвлеllию подготовки в устной

форме.
Программа государствецного экзамеЕа соответствует осЕовпоЙ обра3овательяоЙ

npoap*"" высшего 
'прфессиопального 

образовавия, освоенпой выпускяиl(ом за время

obyrъnn". Прогрч"ма государственпого экз:ц,'ена построеltа по комплексllому прияципу, то есть

6



предполагаег рассмотрение koEkpeтHbl\ вопросов и прблем в контексте всей системы

iono*"**oao iпоия. На госуларственном экзамеrrе выпусквик должец показать:

. знание осяовных фактов и пероналий, связаппых с псторией праlославного

богословия
. знание актуllльных прйлем библеистики, паrрологии и церковfiой истории

о зяапие базовьв р&зделов тсологий, их прб,пематики li возможньц пугей решения

. умеfiхе предстаыIять взаимосвязь ocЕoBнblx разделов теологии

. умевис представлять спецt,tztльные теологиqеские зваЕпя

. uпчд"пп" орrrrцппами богословского осмысления феномеЕов культуры

. вjIадеfiие навыками арг},ментирваfiflой презентацци лозицип Православяой

Церкви по акryальным социаJIьпым и культ}рным вопрсаlм

5.2.2. Требоваппя к выпускпой кЕалцфпкационной работе,

ooprr-u""r" трсбованпя * u",ny,*rri- квалификшIионвьп,l работам обучающихся

(струr(тура объем, прrЕципы описавпя исюtlвrlков п tlспользов'шllоЙ литерат}?ы п т,д,)

""Йra" 
оСц""п д]ul всех обучаюцихся ПСТГУ и изложеrrы в соответств},юцем

меIодическом пособии УIiиверситетаl,

Рекомендiемая струкryра выцускной кв:tJrификачиошяой рботы:

о Титульный ,шrст, оФормляемый по установленной форме,

о Введение (со всеми элемеtlтами: постановка прблемы, акту,цьвость, цель и задачи,

обюр источпlков и лfгерацры, мfiодологиT, объясвевие логвки исследомпшI и

обосноваяие струкryры работьD,

. основная часть.

о 3акпючение (со всеми элементilми: итоги, выводы и перспективы дlцьнеиmего

прдвижения по теме и]ш дальвейшйх исследований),

. список источпиков и лtттературы.

. [lриложеЕйя, представJLIющие доIIолнительные результаты работы,

Г/р&v. Обзоры исто.пlпков, историографии, методологиrl мог}т быть вынесепы в особые

разделы, ес]ш ови претеядуют яа Еестаllдартность,

6, Рrзработчпкп программы

Программа разработана кафедроЙ Общей и русской церковноЙ йстории и кtlнонI{.Iеского

права Богословского факультега ПСТГУ
Разработчик:,лоцент, кандидат богословия Бехавидзе Гсоргий ВеЕиаминович,

Рецевзент: прподаватель, методист Медведева Апастасия Алексеевна,

' ооеха"ов Г, свящ, И.lьяulенко Ф., оuок, с|хово н,ю, Методические укайния ло написанию сгуденческих

р"б*";;";;;;; "".,il-i.lii, 
Ч,', Итогоlые квалиqикаrrлонные рабогы lбакалавриаг, специмьность,
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