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1. Общая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы

программа имеет целью формирование У слушателей профессионаJIьных

по*rrararrций, необходимых для выIIолнения нового вида профессионаJIьной деятельности и

разработана с учётом содержания ФГоС по направлению <ТеологияD, уровень бакалавриата,

утвержденного приказом Минобрнауки Ns 1 1 10 от 25,08.2021.

l..2.ХаракТеристиканоВоговидапрофессионаЛьнойДеятеЛьности

вид профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник программы,

характеризуется:

способностью использовать базовые знания в области ПравоСЛаВНОГО бОГОСЛОВИЯ ДЛЯ

решения отдельньIх задач основной профессиональной деятельности;

готовностью применить результаты анаJ'Iиза материала по разпичным разделам

православного богословия с учетом их взаимосвязи и в контексте Православной традиции к

решению конкретных экспертно-консультативных задач в области основной профессиона,тьной

деятельности.

кроме того, выIIускник должен иметь представление о наиболее типичньж видах

информаЦионньIХ систеМ и их проГраммного обеспечения, используемых в структурах РПI_{,

.rрu"оaпu"ных Вузах и Сми, о задачах) решаемых с их помощью, и потребностях в этой области

основным содержанием богословской подготовки выпускника Пстгу являются

основополагаюIцие духовные ценности и оIIыт Православной Щеркви, определяемое ими

мировосприятие, теоретически оформленные и осмысляемые в систематическом единстве,

"aiор"чaaкой 
реализации и современной практике, а также в межрелигиозном, культурном

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте,

,щеятельность выпускника программы осуществляется в сфере деятельности религиозньгх

организаций и иных организаций в части, затрагивающей религиозную тематику,

выпускник Пстгу в части богословской подготовки должен решать задачи следующих

типов:

просветительский ;экспертно-анатlитический ;

IIредставительско-посреднический ;

просветительский тип задач предполагает в том числе чтение лекций и проведение

.*"пурa"Ъ по любой тематике, связанной как непосредственно с религиозной проблематикой, так

и с проектами в сфере информаuионньгх технологий, имеющими религиозное содержание и

значение.

пкспертно-анаJIитический тип задач предполагает анаJIиз текстов и проектов на

соответствие их содержания и терминологии основным концепциям православного вероучения,

Представительско-посреднический тип задач пред11олагает представление и апробачиlо

проектов для религиозно-ориентированной аудитории,

1.3. Требования к результатам освоения программы

В результате освоения программы профессионаJIьной переподготовки вырабатываются и

углубляются следующие компетенции: Пк-1: способность использовать базовые знания в
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области Православного богословия и их взаимосвязь для решения отдельньгх задач основной

профессиональной деятельности ;

пк-2: готовность применить результаты анализа материала по различным разделам
православного богословия с учетом их взаимосвязи и в контексте Православной традиции к

решению конкретных экспертно-консультативных задач в области основной профессиона,тьной

деятельности

ПК-3: иметь представление о типичньIх видах информачионных систеМ И их

прогрitммного обеспечения, используемых в сфере гуманитарных знаний и исследований, в

структурах РПЦ, православных ВУЗах и СМИ, о задачах, решаеМых С ИХ ПОМОЩЬЮ, И

потребностях в этой области.

1.4. Требования к ypoBHIo подготовки поступаюIцего на обучение, необходимому для
освоения программы

Щанная Программа изучается одновременно с полfIением высшего образования.

поступающий на обучение по trрограмме должен обладать подготовкой и личностными

качествами достаточными для успешного обучения по основной оп (математическое

обеспечение и администрирование информационньIх систем) и интересом к изучению

богословия.

1.5. Трулоемкость и срок обучения

продолжительность обучения по программе 4 года,

трудоемкость в часах за весь период обучения по очной форме обучения:

- контактная работа: 642час

- самостоятельнrш работа студента: 384 час

- общая трудоемкость : 1028 час (28.5 ЗЕТ)

1.6. Режим занятий

Максимальнiш аудиторнаJI нагрузка - 7 часов в неделю.

1.7. При реализации Программы

могут при необходимости применяться полностью или частично (в соответствии с

рабочими программами дисциIrлин) Дистанционные образовательные технологии при

проведении всех дисциплин программы, промежуточной и итоговой аттестации,

1.8. Форма итоговой аттестации

форма проведения итоговой аттестации - итоговый экзамен,

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

а) При очном проведении занятий

лекции и семинары проходят в учебных аудиториях университета с использованием

технических средств обучения.
J



практические занятия по дисциплин€lм, связанным с программными средствами, проходят

в тех же компьютерных классах, что и занятия по дисциплинам основной образовательной

программы <математическое обеспечение и администрирование информационньIх систем),

компьютерные классы оснащаются необходимым По в соответствии с рабочими программами

дисциплин.

материально-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-

технической норме.

б) При дистанционном проведении занятий используются материаJIьно-технические

p""ypa"i необходимые для организации дистанционного взаимодействия, Щля организации

взаимодействия преподавателей и студентов может быть использована Система дистанционного

обучения пстгу или другие средства (zoom, skype и др,)

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

преподаватели по дисциплинам оп должны иметь базовое богословское образование или

образование, соответствующее профилю основной оп. ,щопускается также привлечение к

преподаванию отдельных дисциплин сотрудников научных отделов соответствующего профиля,

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы

в учебном процессе истrользуется:

- печатные материалы для слушателей;

- учебные пособия, изданные rrо отдельным разделам программы;

- карты;

- учебные программы;

- электронные ресурсы

- программные средства,

конкретные виды учебно-методического обеспечения указываются в рабочих программах

дисциплин.

3. Щругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие

качество подготовки выпускников

Система оценоК прИ проведениИ промежуточноЙ аттестациИ обучающихся, формы,

11орядок и периодичность ее 11роведения определяются Положением об учебном процессе,

в образовательной программе предусмотрены оценочные средства, позволяющие оценить

достижение запланированных результатов обучения и уровень сформированности всех

необходимых компетънций. Оценочные средства включают в себя контрольные вопросы и

типовые задания дJUI практических занятий, контрольньп< работ, зачетов и экзаменов; тесты,

требования к итоговой аттестации: Экзамен проводится в виде устного экзамена по

билетам,
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4. Щокументация по образовательной программе

В состав образовательной программы входят:

общая характеристика программы;

карта компетенций;



календарЕый уrебный график;

уrебный плаЕ;

рабочие уrебные планы;

рабочие програIuмы дисциплин;

фонды оценочньтх средств дJIя текУщего контрол,I усIIеваемости;

программа итоговой аттестации,

5. Разработчики программы

Кафелра информатики.

ответственный за разработку программы - зам.декана Фипм по Ур Богачева д,н,

Рецензент: заведующий кафедрой, декан ФипМ к.т.н., профессор Соловьев В,П,

Программа одобрена на заседании кафедры. Протокол Nq 08-21 от <27> августа 2021lr,
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