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1. Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология, профиль «Русская духовная словесность» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) (приказ 

Минобрнауки от 17 февраля 2014 г. № 125). 

ОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, иных компонентов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся, а также оценочных и методических материалов. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: магистр. 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года; 

 

1.5. Объем программы магистратуры: 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы магистратуры за один учебный год в очной форме обучения не 

может составлять более 75 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 зачетных единиц. 

 

1.6. Образовательная программа имеет академический характер. 

 

1.7. Направленность (профиль) образовательной программы: «Русская духовная 

словесность» 

 

1.8. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

 

1.9. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает систему православного теологического и филологического 

знания, православное теологическое образование, науку и просвещение, религиозную 

культуру и философию, сферу государственно-конфессиональных и общественных 

отношений, практические аспекты жизни Русской Православной Церкви и 

соответствующую им социальную активность. 
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются основополагающие духовные ценности Православия, 

изучаемые в исторической ретроспективе и современной практике, а также в культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте. 

 

2.3. Видами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры являются: 

Основной вид деятельности: 

-учебно-воспитательная и просветительская; 

Дополнительный вид деятельности: 

- научно-исследовательская.  

 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, может решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) в рамках учебно-воспитательской и просветительской деятельности: 

-преподавание в организациях; 

-разработка самостоятельных учебных курсов; 

-разработка новых методов преподавания, методических материалов, пособий, введение в 

учебный процесс современных достижений теологической и гуманитарных наук; 

-участие в дополнительном профессиональном образовании педагогических работников 

для ведения теологических и религиоведческих дисциплин в организациях; 

-руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

-просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой 

информации; 

-организация духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

-анализ и осмысление духовно-обусловленных ценностных систем, исторических 

традиций и форм культуры; 

-совершенствование элементов мировоззренческой и воспитательной составляющей 

национальной образовательной системы; 

-совершенствование учебно-воспитательной и просветительской деятельности конфессии. 

б) в рамках научно-исследовательской деятельности: 

-проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и решение научных 

вопросов во всех областях теологического знания в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры; 

-разработка научных проектов по решению теологических проблем в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

-анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с использованием 

современных достижений науки и вычислительной техники; 

-работа с современными базами данных, проведение источниковедческих исследований 

по всем областям теологического знания; 

-разработка новых научных подходов и методов; 

-подготовка и проведение семинаров, научных конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций. 

 

2.5. Планируемые результаты освоения программы магистратуры.  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

-способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности (ОК-

4). 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

-способностью использовать знания в области информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 

в) профессиональные компетенции (ПК) 

-готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-1); 

-способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем (ПК-2); 

-способностью преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им 

предметы и дисциплины (ПК-3); 

-способностью использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин (ПК-4); 

 

3 Образовательная программа включает в себя следующие приложения и 

документы: 

Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций) и их связь с профессиональными стандартами (при наличии). 

Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций). 

Приложение 3. Учебный план (учебные планы). 

Приложение 4. Календарный учебный график (календарные учебные графики). 

Приложение 5. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 6. Рабочие программы практик. 

Приложение 7. Программа ГИА 

Приложение 8. Методические и иные материалы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

Приложение 10. Сведения о кадровом обеспечении реализации ОП ВО 

Приложение 11. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса 

Приложение 12. Экспертное заключение на ОП ВО 

Приложение 13. Фонды оценочных средств 

 


