Краткая характеристика основной образовательной программы высшего
профессионального образования
«Теология»
1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по уровню бакалавриат по
направлению подготовки (специальности) 48.03.01«Теология».
2. Формы и сроки обучения –4 года.
3. Перечень профилей образовательной программы: профиль «Культура
православия»
4. Область профессиональной деятельности выпускников включает систему
теологического знания, традиционные духовные ценности общества и человека,
теологическое образование и науку, религиозную культуру и философию, сферу
государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений,
практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им социальную активность.
5. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
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.
6. Виды и задачи профессиональной деятельности:
Специалист по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» готовится к следующим
видам
профессиональной
деятельности:
научно-исследовательская,
учебновоспитательная и просветительская, социально-практическая, экспертно-консультативная,
представительско-посредническая, организационно-управленческая.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
В научно-исследовательской деятельности:
- 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;
- решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований;
В учебно-воспитательной и просветительской деятельности:
- преподавание в учреждениях общего образования;
- работа в качестве учебно-вспомогательного персонала (лаборантов, методистов) в
образовательных учреждениях ВПО;
- ведение семинарских и практических занятий по теологическим дисциплинам в
образовательных учреждениях ВПО;
- составление библиографии и историографических обзоров к учебным курсам
(базовым и специальным);
- работа куратором учебных групп и участие в организации студенческих
мероприятий;
В социально-практической деятельности:
- работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи и
реабилитации;
- работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области
сохранения традиционных ценностей общества;
В экспертно –консультативной деятельности:
- участие в составе экспертных комиссий во всех областях профессиональной
деятельности теолога;

- участие в составе консультативных групп во всех областях профессиональной
деятельности теолога;
В представительско-посреднической деятельности:
- работа в координационных структурах с участием религиозных организаций;
- осуществление представительско-посреднических функций во всех областях
профессиональной деятельности теолога;
- деятельность в средствах массовой информации, учреждениях культуры и
искусства;
В организационно-управленческой деятельности:
- работа в качестве вспомогательного административно-управленческого персонала
в организациях и предприятиях во всех областях профессиональной деятельности
выпускников;
- участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций,
семинаров, презентаций);
- выполнение конкретных задач по организации и проведению научноисследовательских работ.
7. Дополнительная информация:
Реализация программы на факультете психологии началась в 2013 г.. Реализация
основной образовательной программы бакалавриата на факультете осуществляется
квалифицированными научно-педагогическими кадрами. Доля преподавателей, имеющих
ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной образовательной программе, составляет более 80%.
Преподаватели профессионального цикла имеют, как правило, базовое образование или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 83%
преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют
ученые степени, 17% -степень доктора наук и/или звание профессора. К учебному
процессу привлечены преподаватели из числа специалистов в сфере Теологии
деятельности (около 10%).
В ходе обучения предусмотрены учебная и производственная практики. Целью
производственной практики является получение знания о практических формах
деятельности соответствующей религиозной организации, а также практические навыки
самостоятельно и в составе коллектива решать задачи в соответствии с различными
видами
профессиональной
деятельности
выпускника.
Местами
проведения
производственной практики являются религиозные и иные организации, отвечающие
области и задачам профессиональной деятельности выпускника.
На факультет психологии и в университете в целом имеются широкие возможности
для продолжения обучения в магистратуре по направлениям «Социальная психология
образования», «Психология развития, акмеология», по программам дополнительного
профессионального образования («Управление персоналом», «Практическая психология»,
«Логопедия» и др.), на курсах повышения квалификации.
Студенты также имеют возможность осуществлять академическую мобильность,
обучаясь по программам высших учебных заведений - партнеров Псковского
государственного университета в России и странах ближнего и дальнего зарубежья.
Студенты факультета психологии имеют также возможности для реализации
своего профессионального и личностного потенциалов в рамках различных направлений
воспитательной и просветительской работы факультета. Университет обеспечивает
вовлечение студенческой молодежи в деятельность студенческих волонтерских отрядов в
рамках проекта «Я –волонтер!» по следующим направлениям: социальная направленность
«Доброе сердце»-работа в детских домах, приютах, Домах ветеранов, детских садах,
больницах, в зоозащите; по пропаганде здорового образа жизни среди населения -работа
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
(информационное просвещение, участие в шествиях, автопробегах, профилактических

беседах, акциях, кинолекториях, создание социальной рекламы, проведение тренингов и
семинаров со студентами города), участие в днях донора и т.п. Волонтерская деятельность
факультета психологии неразрывно связана с работой Центра духовно-нравственного
развития, в рамках которого и осуществляется.

