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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – ООП 

магистратуры) по профилю подготовки «Миссиология» по направлению подготовки 

служителей и религиозного персоналарелигиозных организаций, реализуемая 

Белгородской Духовной семинарией (с миссионерской направленностью) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО). 

ООП магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практики, в том числе научно-исследовательской, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки служителей и религиозного персоналарелигиозных 

организаций, профиль подготовки «Миссиология». 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 февраля 2014 г. № 125; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 

2013 года № 1367; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Русской 

Православной Церкви; 

- Устав Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью). 

1.3. Общая характеристика ООП магистратуры по направлению 

подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль подготовки «Миссиология». 

1.3.1. Цель ООП магистратуры 

Целью ООП магистратуры по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки 
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«Миссиология», является развитие личностных качеств будущих пастырей и 

миссионеров, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры: 2 года (очная форма 

обучения), 2 года и шесть месяцев (заочная форма обучения). 

 

1.3.3. Трудоёмкость Основной образовательной программы высшего 

образования (магистратура): 120 зачётных единиц. 

 

1.3.4. Структура Учебного плана ООП магистратуры: 

Структура программы магистратуры Объём программы 

магистратуры в зачётных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины модули 65 

 Базовая часть 21 

 Вариативная часть 44 

Блок 2 Практики 48 

   

 Учебная практика 18 

 Производственная практика 30 

Блок 3 Итоговая аттестация 7 

Объём программы магистратуры 120 

Объем контактной работы студента и преподавателя составляет не менее 50% 

трудоемкости дисциплины. 

1.3.5.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

Для освоения ООП магистратуры  абитуриент должен иметь документ 

государственного (церковного) образца о высшем образовании любого уровня 

(бакалавриат, специалитет) по программам теологической (богословской) 

направленности. 

2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

2.1. В данной программе используются термины и определения в 

соответствии с терминологией российского законодательства в области 

образования, с международными документами в сфере высшего образования: вид 

профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

зачётная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 
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компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 

модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ для 

бакалавров, магистров различных профилей, интегрируемых на основании общности 

фундаментальной подготовки; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская 

программа) - совокупность учебно-методической документации, регламентирующей 

цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса 

по данному направлению подготовки высшего образования; 

профиль - направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения - усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. 

2.2. В настоящем программе используются следующие сокращения: 

ВО - высшее образование; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК- общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника ООП магистратуры по направлению подготовки служителей и 

религиозного персоналарелигиозных организаций, профиль подготовки 

«Миссиология». 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:систему теологического знания, традиционные духовные 

ценности общества и человека, теологическое образование, науку и просвещение, 

религиозную культуру и философию, сферу государственно-конфессиональных, 

межконфессиональных и общественных отношений, практические аспекты жизни 

конфессий и соответствующую им социальную активность, осуществление 

миссионерской деятельности. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

основополагающие духовные ценности и миссионерский опыт, определяемое 
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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. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: научно-исследовательская; учебно-

воспитательная и просветительская; социально-практическая; экспертно-

консультативная, миссионерская  деятельность. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 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; 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность:  

 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; 
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 совершенствование учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессии; 

социально-практическая деятельность: 

 руководство работой групп социальной адаптации, защиты, помощи и 

реабилитации, подразделений некоммерческих организаций; 

 развитие социальной и практической деятельности конфессии; 

экспертно-консультативная деятельность: 

 руководство экспертными комиссиями во всех областях профессиональной 

деятельности теолога; 

 руководство консультативными группами во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

 проведение самостоятельной экспертизы по вопросам, связанным с 

теологической проблематикой; 

 осуществление самостоятельной консультативной деятельности. 

4. Компетенции выпускника ООП магистратуры  по направлению 

подготовки служителей и религиозного персоналарелигиозных организаций, 

профиль подготовки «Миссиология», формируемые в результате освоения 

магистерской программы 

4.1.Результаты освоения магистерской программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

4.2.Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 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). 

4.3.Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (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). 

        4.4.Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

 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); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность:  

 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); 

социально-практическая деятельность: 

 способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций (ПК-6); 

экспертно-консультативная деятельность: 

 готовностью к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами (ПК-7). 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы 

В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

48.04.01 Теология содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП ВО регламентируется учебным планом магистратуры с 

учётом профиля программы; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик, в том числе научно-исследовательских; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1. Годовой календарный учебный график 

Приложение № 1 (календарный учебный график очного отделения) 

Приложение № 1-1 (календарный учебный график заочного отделения) 

5.2. Учебный план подготовки магистра 

Приложение № 2. 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Приложение № 3 (том ООП «Миссиология», магистратура, раздел : РПД 

дисциплин и практик) 

5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся  

Приложение № 4. (том ООП «Миссиология», магистратура, раздел : РПД 

http://www.bel-seminaria.ru/sites/default/files/kalend.grafik_och.otd_.magistr.2017_0.pdf
http://www.bel-seminaria.ru/sites/default/files/kalend.grafik_zaoch.otd_.magistr.2017.pdf
http://www.bel-seminaria.ru/sites/default/files/bup_magistratura_2017_-_2018.pdf
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дисциплин и практик) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

следующие виды практик: 

 Учебная (научно-исследовательская) и производственная (миссионерская). 

Практики проводятся в сторонних организациях,на кафедрах БДС (с м/н) и иных 

вузов. 

Учебная практика включает самостоятельную исследовательскую 

деятельность обучающихся по курсовому проектированию и подготовке к написанию 

магистерской диссертации, а также в подготовке и проведении семинарских занятий, 

консультаций, круглых столов и других форм практических занятий в системе 

высшего духовного образования. 

Производственная (миссионерская) практика проводится с привлечением 

студентов к практической миссионерской деятельности как в рамках реализации 

миссионерских проектов в городе, так и в ходе прохождения данной практики в 

отдаленных селах, а также миссионерских станах Синодального миссионерского 

отдела. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 

Белгородская Духовная семинария располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

 учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

 учебные аудитории для самостоятельной работы, 

 компьютерный класс с выходом в Интернет, 

 аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами,специализированную библиотеку с 

читальным залом на 12 посадочных мест, оборудованные персональными 

компьютерами с выходом в Интернет.  

Белгородская Духовная семинария обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Во время обучения обучающиеся обеспечиваются ежегодно обновляемыми 

учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам, им предоставляется 

доступ в электронную базу данных библиотеки Белгородской Духовной семинарии  

(http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web ),  электронную библиотечную систему 

(ЭБС) «Университетская библиотека on-line» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107)  и иные публичные библиотеки, 

имеющие литературу по направлению Теология, официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

http://library-mp.bsu.edu.ru/MegaPro/Web
http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=107


9 
 

ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование не ниже магистратуры, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт систематической научно-

педагогической деятельности в сфере богословского образования. Для обучения 

студентов также привлекаются высокопрофессиональные специалисты профильных 

организаций и учреждений. 

7. Характеристики среды Духовной семинарии, обеспечивающая 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Белгородская Духовная семинария (с миссионерской направленностью), 

основанная  в 1996 г., - это высшее учебное заведение Русской Православной Церкви, 

которое стремиться сочетать в себе лучшее в отечественной традиции как духовного, 

так исветского образования и науки. В своей деятельности семинария стремится 

подготовить квалифицированные кадры священнослужителей-миссионеров для 

совершения служения на территории пастырской ответственности РПЦ. Семинария 

активно сотрудничает с ведущими  церковными и государственными вузами. 

Семинария готовит кадры для Синодального миссионерского отдела РПЦ. 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы 

В соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

48.04.01 Теология оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП семинария создает и утверждает фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

8.2. Итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

Итоговая аттестация выпускников магистерской программы Белгородской 

Духовной семинарии (с м/н) является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объёме. 

Итоговая аттестация включает междисциплинарный выпускной экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Итоговые  испытания предназначены для определения общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенции магистра по направлению 

48.04.01 Теология, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре. 
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На основе «Положения об итоговой государственной аттестации», 

утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВО и рекомендаций 

Учебного комитета Русской Православной Церкви по направлению подготовки 

48.04.01 Теология, в Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) разработаны и утверждены соответствующие нормативные 

документы, регламентирующие проведение  итоговой аттестации: «Положение об 

итоговой аттестации», «Положение о ВКР». Выпускающей кафедрой разработана 

программа междисциплинарного экзамена по миссиологическим дисциплинам, 

включающая также примерные вопросы и задания для  итогового экзамена. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 

сдачи итогового экзамена студент должен продемонстрировать способность и умение 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

8.2.1. Требования к итоговому экзамену 

Итоговый экзамен проводятся до защиты выпускных квалификационных работ в 

форме устных ответов на экзаменационные вопросы на заседании экзаменационной 

комиссии. 

Программа итогового междисциплинарного экзамена разрабатывается 

кафедрой миссиологии с учётом Примерной программы итогового 

междисциплинарного экзамена, согласованной с Учебным комитетом Русской 

Православной Церкви и утверждается Учёным советом БДС (с м/н). 

8.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе по 

направлению подготовкислужителей и религиозного персоналарелигиозных 

организаций, профиль подготовки «Миссиология». 

Выполнение выпускных квалификационных работ является заключительным 

этапом обучения студентов в семинарии и имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по 

направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных практических задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе проблем и вопросов; 

 выяснение подготовленности магистрантов к самостоятельной работе в 

области своей специальности, направления; 

 формирование умений и навыков оформления научной и другой 

документации. 

Требования и содержание ВКР определяются «Положением о выпускной 

квалификационной работе» БДС (с м/н). 

 

 


