
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(пстгу)

Утверждаю:
по

и.в.

n _3i)

внутренней регистрации : 000094

Общая характеристика
дополнительной профессиональной программы

пр о 2рал4ма про ф е с cu он альн о й пе р е по d z о mо вкu

ХРИСТИАНСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

для направления 46.0З.0l История

Форма обучения
очнzUI

202l

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 09.12.2022 12:44:55
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



1. Общая характеристика программы:

1.1. Щель реализации программы:

Программа имеет целью формирование у слушателей профессионаJIьньD( компетенций,

необходимьгх для выполнения нового вида профессиона,rьной деятельности в области

христианской теологии. Программа тесно связана с основной образовательной программой

<История> и направлена на углубление познаний студентов в богословских и церковно-

исторических науках, а также в церковно-практических областях. Программа разработана и

утверждена с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки

48.03.01 Теология. Выпускники Историко-филологического факультета по направлению

<История> должны быть специалистами в Истории I_{еркви, и програi\,{ма <ХристианскаrI теология)

нацелена на то, чтобы подготовить уникальных специ€UIистов, в полном объеме обладающими

компетенциями историков, но при этом являющихся специttлистrlми в христианском богословии.

1.2. Характеристикд нового вида профессиональной деятельности:

А) Обласmь профессuональной dеяmельносmu: православное богословие, история I_{еркви,

традиционные духовные ценности общества и человека, теологическое образование, наука и

просвещение, религиозн€ш культура.

Б) Сфера профессuональной dеяmельносmu :

01 Образование и наука (в сферах: дополнительного образования; наrIных исследований),

В) Тuп u заdачu профессuональной dеяmельносmu:

В рамках освоения программы профессиональной переподготовки кХристианскiul теология))

выпускники мог}"т готовиться к решению задач профессиональной деятельности след}.ющих

типов:

- научно-исследовательский ;

- просветительский.

Выпускник, освоивший программу переподготовки, в соответствии с видом

профессиона_пьной деятельности, на которыЙ ориентирована программq должен быть готов

решать следующие профессиональные задачи:

1 ) нау.rно-исследовательскЕul деятельность :

- участие в теологических и междисциплинарньж исследованиях под руководством

специ€lлиста более высокой квалификации, в том числе:

- сбор и систематизация информачии rrо теме исследования;

- составление разделов научных отчетов, пояснительньIх записок, подготовка

обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике проводимьж

исследований;



- участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций.

2) просветительскaul деятельность :

- решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания;

- просветительская деятельность в r{реждениях культуры;

участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности

конфессий;

Г) Объекmал,tu профессuональной dеяmельносmu являются богословское наследие I_{еркви,

богословские знания в их социо-культурных измерениях.

1.3. Требования к результатам освоения программы:

В результате освоения прогрЕlммы обучающиеся должны овладеть следующими

профессионЕlльными компетенциями (ПК), соответствующими вид.lм профессиональной

деятельности, на которые ориентирована программа переподготовки:

- научно-исследовательская деятельность :

о способность tIрименять базовые знания священных текстов религиозной традиции и

подходов к их интерпретации при решении теологических задач (ПК-1);

о способность применять базовые знания теологических дисциплин исторического

характера при решении теологических задач (ПК-2).

- просветительскаJI деятельность :

о способность при решении теологических задач учитывать единство теологического

знания и его связь с религиозной традицией (ПК-З).

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для

освоения программы:

Обучающийся должен быть студентом l курса по направлению 46.03.01 История.

1.5. Трулоемкость и срок обучения:

- аудиторнiш нагрузка:720 часов, 20 ЗЕТ.

- самостоятельнЕuI работа студента: 666 часов, 18,5 ЗЕТ

- общая трудоемкость: 1386 часа, 38,5 ЗЕТ.

1.6. Режим занятий:

Форма обучения - очнаjI;

АулиторнаJI нагрузка - б часов в неделю.

Внеаудиторнш нагрузка - б часов в неделю.



1.7. При реализации Программы не применяется электронное обучение, не применяются

дистанционные образовательные технологии.

1.8. Форма итоговой аттестации:

Итоговая аттестационная работа.

2. Условия реализации программы:

2.1. Материально-технические условия реализации программы:

материально-техническая база соответствует действующим противопожарным правилам и

HOpMEIM и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обуrающихся, предусмотренньгх

учебньпл планом.

программа обеспечивается нaшичием следующего материально-технического

оборудования:

- Учебный процесс обеспечен учебными специализированными кабинетами;

- АУлитории приспособлены для демонстрации аудио- и видеоматериалов;

Компьютерные кJIассы оборудованы современной техникой (компьютеры,

мультимеДийнаЯ доска, проекторЫ), где педагогИ вместе с обучающимися могут осуществJUIть

образовательный процесс по заданному профилю.

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы:

реализация rтрогрЕtммы профессиональной переподготовки обеспечивается научно-

педагогическими работниками организации. !оля научно-педагогических работников (в

приведенньIх к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенНую за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской

Федерации), в том числе богословские степени и богословские звания, присужденные

(присвоенные) и (или) признанные (подтвержденные) на территории Российской Федерации, в

общем числе научно-педагогических работников, реаtлизующих программу, не менее 60

процентов

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы:

В учебном процессе используется:

- печатные материаJIы для слушателей;

- учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы;



- профильнzUI литература;

- карты;

- учебные программы;

- электронные ресурсы.

3. Щругие нормативно-методические документы и материаJIы, обеспечивающие

качество подготовки выпускников:

Устав ПСТГУ;

Положение об учебном процессе ПСТГУ;

положение о разработке и угверждении образовательных программ и их компонентов

(программ бакалавриата, специ€uIитета, магистратуры, среднего профессионаJIьного образования

и дополнительного профессионального образования) в ПСТГУ от 25 октября 2021. Г,

4. .Щокументация по образовательной программе:

В состав образовательной прогрЕllчlмы входят :

- общая характеристика програI\dмы;

- кшендарный учебный график;

- уlебный план;

- рабочие уrебные планы;

- рабочие прогрrlммы дисциплин (модулей);

- фонды оценочньD( средств для текущего контроля успеваемости;

- программа итоговой аттестации.

5. Разработчики программы:

Захаров Георгий Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент кафедры Всеобщей истории Историко-

филологического факультета ПСТГУ.

Редькова Ирина Сергеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры Всеобщей истории Историко-

филологического факультета ПСТГУ.

Программа утверждена на заседании кафедры; протокол }Ъ 1 от к3 1 > авгУста202| r.

согласовано:

начальник Уму




