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1. Общая характеристика образовательной программы  по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология и направленности Культура конфессии (Культура 

православия) разработана в соответствии с Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ (уровень бакалавриата), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 

2014 г. N 124.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника теолога включает в 

себя: систему теологического знания, традиционные духовные ценности общества 

и человека, теологическое образование, наука и просвещение, религиозная культура 

и философия, сфера государственно-конфессиональных, межконфессиональных и 

общественных отношений, а также практические аспекты жизни конфессий и 

соответствующая им социальную активность. 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

К объектам профессиональной деятельности выпускника относятся: 

основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими мировосприятие, 

теоретически оформленные в соответствующей религии и осмысляемые в 

систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, а 

также в межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, 

государственном и научном контексте. 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

научно-исследовательская; 

учебно-воспитательная и просветительская; 

социально-практическая; 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01 Теология должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью образовательной программы бакалавриата и видами 

профессиональной деятельности, с учетом традиций вуза и потребностями 

заинтересованных работодателей. 

 В области научно-исследовательской деятельности 

участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе: 

сбор и систематизация информации по теме исследования; 

составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

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

В учебно-воспитательная и просветительская деятельности: 

преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
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просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации; 

участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессий. 

 В социально-практической деятельности: 

работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих 

организациях; 

участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 

государственных, муниципальных и общественных организаций; 

участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии; 

1.5. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником о компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП  бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: способностью использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-

1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 
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способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования (ПК-1); 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК-4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 

способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

специальными компетенциями (СК), соответствующими профилю 

(направленности) «Культура конфессии (Культура православия)»: 

Способностью анализировать основные закономерности развития религии 

как феномен культуры, этапы общей и русской церковной истории (СК1), 

Способностью использовать необходимые знания сакральных текстов (СК2). 

1.6.  Структура программы бакалавриата  

 

Структура программы бакалавриата 

 

Обьем программы в  з.е. 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 

 Базовая часть 118 

Вариативная часть 101 

Блок  2 Практики 12 

Вариативная часть 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
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Базовая часть 9 

Обьем программы бакалавриата 240 

 

1.6.1.  Практики 

В Блок 2 «Практики» входят проводимые в рамках реализации ОП ВО 

практики.  

1. Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. По способу проведения учебная 

практика - стационарная. Данная практика ориентирована на научно-

исследовательскую деятельность. 

2. Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая). По способу проведения производственная практики - 

стационарная. 

3. Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(социально-практическая). Возможные способы проведения 

производственной практики: стационарный и выездной. 

4. Производственная (преддипломная). По способу проведения 

производственная практика - стационарная. 

1.6.3.  Государственная итоговая аттестация 

В Блок входит подготовка и сдача государственного экзамена, защита 

выпускной квалификационной работы. 

1.6.4. Контактная работа на 1 обучающегося составляет 986 часов. 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 28 

человек, из них  остепененных – 82 %. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, или имеющие 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью, которые составляют 90%  

К образовательной деятельности по ОП Теология привлекаются научно-

педагогические работники из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. Доля 

таких НПР (приведенных к целочисленным значениям  ставок) в общем числе 

работников, реализующих программу составляет не менее 15%. 

Преподаватели  выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации 

программы  прошли повышение квалификации за последние три года. Доля таких 

НПР, реализующих программу составляет 100% 
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2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология 
2.1. Учебный план ( См. Приложение 1)  

2.2. Календарный учебный график. ( См. Приложение 2) 

2.3. Матрица компетенций размещена в структуре учебного плана. 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской 

деятельности, научного исследования, государственной итоговой (итоговой) 

аттестации (См. Приложение 4) 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, научно-

исследовательской деятельности, государственной итоговой (итоговой) аттестации 

в структуре программ. (См. Приложение 5) 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по 

направлению48.03.01 Теология располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Помещения 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий используются шесть компьютерных классов с 

выходом в Интернет. (ауд. № 45, №48, № 20,  ауд. 69– кор. В1; № 76 и № 80 – кор А) 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления 48.03.01 ТЕОЛОГИЯ 

насчитывает  около 250 шт., основная литература, указанная в программах 

присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. ОП 

обеспечена фондом периодических изданий, соответствующих профилю обучения: 

научно-богословский журнал Костромской духовной семинарии «Ипатьевский 

Вестник», «Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета». С 2010 года «Вестник ПСТГУ» входит в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, а также в Российский индекс 

научного цитирования. 

В вузе созданы три лаборатории со специализированных оборудованием. 

(Лаборатория археолого-этнологических исследований (ЛАЭИ), Лаборатория 

«Лексикографии и лексикологии», учебная научно-производственная лаборатория 

кафедры социально-культурного сервиса и туризма). В институте функционирует 

Межрегиональный научно-просветительский центр им. И.А. Дедкова Лаборатории 

насчитывают около 10 единиц специализированного оборудования. Созданы 
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кабинеты   (кабинет для практических занятий  по всеобщей истории И.П. 

Шульмана  (ауд. № 76, кор А1), специализированный кабинет «Музей  

краеведения» ( ауд. № 70, кор А1), кабинет телевизионной журналистики  (ауд. № 

45, кор В1), теле-видеостудия (ауд. № 65, кор В1), , учебный кабинет – салон «У 

камина» (ауд. № 315, Главный корпус). 

Имеется доступ к информационным ресурсам: ЭБС «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Znanium», ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н.Ельцина», к аннотированной библиографической базе 

данных журнальных статей МАРС. 

Имеется доступ к программному  обеспечению LibreOfficeGNU LGPL v3+, 

cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом, 

AdobeAcrobatReader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра 

документов в формате PDF. 

 


