
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

На заседании Ученого совета института 

                                                                         Протокол от 25.01.2016 № 9 

И.о. ректора ГГПИ 

_____________ Я.А. Чиговская-Назарова 

                                                                          Приказ № ____ от _______________ 

 

 

ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

48.03.01 ТЕОЛОГИЯ 

(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 

 

 

Форма обучения - заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов 2016 

 



2 

 

Содержание  

I Общая характеристика образовательной программы…………………………  4 

1. Общие положения ................. ……………………………………………………4    

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата......................... 4 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология …………………………………...  4 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология …………………………………………………….7 

1.3.1. Цель ООП бакалавриата…………………………………………………….7 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология …………………7 

2.1. Миссия………………………………………………………………………….8 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника ................................ .9 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника ............................... .9 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника .................................... 10 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника ................................. 10 

2.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы………..11 

3. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы…………………………………………………………………………13 

3.1. Срок освоения ООП ......................................................................................... 13 

3.2. Трудоемкость ООП .......................................................................................... 14 

3.3.  Требования к абитуриенту…………………………………………………..14 

3.4.Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников…………………………..15 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология ………………………………………...………………………16 

3.6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология…………………………………………………...18 



3 

 

3.7. Cведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы………………………………………..18 

3.8. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы ………………………………………………………...19 

3.9.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации…………………………………….23 

3.10. Образовательные технологии………………………………………………23 

4. Технология реализации основной образовательной программы……………24 

4.1. Характеристика учебного плана…………………………………………….24 

4.2. Календарный учебный график ........................................................................ 27 

4.3. Учебный план………………………………………………………………...28 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) .. 28 

4.4.1. Методические указания по самостоятельной работе студента………….28 

4.5. Программы учебной и производственной практик ...................................... 29 

4.5.1. Программа учебной практики ...................................................................... 29 

4.5.2. Программа производственной практики……………………………. ……30 

4.5.2.1. Программа профессиональной практики……………………………….30 

4.5.2.2. Программа преддипломной практики…………………………………..30 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата...31  

4.7. Приложение 1. Рабочий учебный план 

4.8. Приложение 2. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

4.9. Приложение 3. Список основной и дополнительной литературы 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая в ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко» по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Ученым советом института с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы.  

ООП 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 предметов, дисциплин 

(модулей), оценочные средства, методические и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

учебно-методические комплексы дисциплин, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.02.2014 № 124; 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее – 

ГГПИ им. В.Г. Короленко, Институт); 

 Положение о проектировании основных образовательных программ на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

утверждено 28.03.2011; 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВПО «ГГПИ») 

утверждено 30.09.2015; 
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 Положение об организации самостоятельной работы студентов в 

ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко» утверждено 31.03.2014; 

 Положение об организационных основах практики студентов, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования ФГБОУ ВПО «ГГПИ» с 

изменениями утверждено 25.01.2016; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» утверждено 

31.08.2015; 

 Положение о выпускных квалификационных работах обучающихся по 

программам высшего образования – программам бакалавриата в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко» утверждено 07.10.2015; 

 Регламент организации проведения дисциплин (модулей) по 

физической культуре для отдельных категорий обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВПО ГГПИ) 

утвержден 31.03.2014; 

 Регламент планирования и организации проведения дисциплин 

(модулей) по выбору и факультативных дисциплин в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» утверждено 08.04.2015. 
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1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология 

1.3.1. Цель ООП  

Настоящая образовательная программа высшего образования 

устанавливает порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по направлению подготовки 48.03.01 Теология в целях 

создания студентам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности на формирование профессиональных 

компетенций.  

ООП бакалавриата по данному направлению подготовки имеет своей 

целью: развитие у студентов личностных качеств: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, 

религиозной терпимости, гражданской позиции, – а также формирование у 

выпускников общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, которые позволяют 

продолжить образование и обеспечить готовность к решению комплексных 

задач в учебно-воспитательной, просветительской, социально-практической,  

деятельности.   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 

 48.03.01 Теология 

Выполнение условий организации и осуществления образовательной 

программы реализуется через комплекс планируемых результатов, 

формирующих образ выпускника и выраженных в следующих 

характеристиках бакалавра:  

2.1. Миссия; 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам; 

2.3. Область профессиональной деятельности выпускника; 

2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника; 
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2.5. Виды профессиональной деятельности выпускника; 

2.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника; 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 

2.1. Миссия 

В области обучения целью основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

является подготовка выпускников, обладающих целостным научно-

философским видением, гармонически совмещаемым с осмыслением 

феномена религиозности и ее различных практик, умеющих поддерживать и 

развивать междисциплинарный, межкультурный и межрелигиозный диалог, 

разрабатывать сложную методологическую проблематику, связанную с 

наиболее тонкими и потому уязвимыми формами социального 

взаимодействия. Образовательная программа по подготовке бакалавра 

теологии нацелена на воссоздание и развитие устойчивой традиции 

теологического образования мирян. ООП опирается на методологический 

принцип соединения светских и церковных традиций образования и призвана 

обеспечить многоаспектное преподнесение сложных феноменов веры, 

духовности и священного, способствующее их адекватному восприятию и 

пониманию студентами, объемному и всестороннему видению христианской 

церковно-богословской традиции, свободной практической ориентации и 

творческому подходу к ее различным сторонам. Реализация ООП развивает 

умение по-новому ставить и решать основополагающие проблемы 

соотношения христианства и культуры, богословия и философии, богословия 

и науки, академического и пастырского богословия, богословия и практики 

миссии и катехизации; поддерживать и развивать междисциплинарный, 

межкультурный и межрелигиозный диалог, связанный с наиболее тонкими и 

потому уязвимыми формами социального взаимодействия, разрабатывать 

сложную методологическую проблематику, предполагающую 
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многофакторный анализ как феномена религиозности в целом, так и 

различных частных практик.  

В основе технологии реализации образовательной программы лежит 

принцип одновременного освоения учащимися дисциплин и модулей 

инвариантной и вариативной частей, в сочетании с последовательным 

сквозным изучением взаимосвязанных дисциплин, формирующих 

соответствующие группы компетенций на протяжении всего курса обучения 

в соответствии со следующими принципами:  

 организация взаимодействия обучающегося и педагога как 

коллективной совместной деятельности участников образовательного 

процесса;  

 преимущественное использование активных методов и форм обучения 

с включением элементов проблемности и организации творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, 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. 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программ бакалавриата, являются: 

основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 

мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии и 
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осмысляемые в систематическом единстве, исторической реализации и 

современной практике, а также в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте. 

 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01 Теология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

учебно-воспитательная и просветительская; 

социально-практическая;  

 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в 

образовательных организациях; 

решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации; 

участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессий; 

участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке 

публикаций;  

социально-практическая деятельность: 

работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих 

организациях; 
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участие в обеспечении ценностной составляющей социальной 

деятельности государственных, муниципальных и общественных 

организаций; 

участие в обеспечении социальной и практической деятельности 

конфессии; 

 

2.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК):  

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); 
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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). 

общепрофессиональные компетенции (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); 

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). 

профессиональные компетенции (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа бакалавриата: 

учебно-воспитательная и просветительская деятельности:  

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); 
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способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5);  

способностью вести учебно-воспитательную деятельность в 

образовательных и просветительских организациях различного уровня и типа 

(ПК-6);  

способностью использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

социально-практической деятельность:  

способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-7); 

способностью применять базовые и специальные теологические знания 

к решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);  

способностью использовать базовые и специальные  теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической деятельности 

(ПК-9). 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Срок освоения ООП 

Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология составляет: по очной форме обучения 4 года; по заочной 

форме обучения 5 лет. 

 

3.2. Трудоемкость основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология составляет 240 

зачетных единиц.  
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3.3. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном 

образовании, либо о высшем образовании. 

Студенты, имеющие документ о профессиональном образовании 

независимо от уровня образования или получающие параллельно второе 

высшее образование по направлению подготовки 48.03.01 Теология, могут 

быть переведены для обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренно. Сроки освоения профессиональной основной 

образовательной программы устанавливаются в соответствии с планом и 

индивидуальными возможностями обучающегося.  

1.  Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется приказом по институту на основе анализа имеющегося 

документа о профессиональном образовании, справки об обучении в вузе 

и/или содержания учебных планов направлений и профилей подготовки 

первого высшего образования и в соответствии с Положением об обучении 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному, по 

программам среднего профессионального и высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко», утверждённым 08.04.2015.  

2.  Перезачтение дисциплин учебного плана осуществляется на 

основании имеющегося документа о профессиональном образовании, 

справки об обучении в вузе и/или содержания учебных планов направлений и 

профилей подготовки первого высшего образования  в соответствии с 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному, по программам среднего профессионального и высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Глазовский 
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государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко», 

утверждённым 08.04.2015.  

 

3.4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Формирование общекультурных компетенций обеспечивается путем 

реализации дисциплин всех дисциплинарных блоков, а также при 

прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

Важнейшим условием, способствующим формированию общекультурных 

компетенций, является наличие в институте особой социокультурной среды, 

благодаря которой развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников осуществляется как в учебной, так и 

воспитательной деятельности.  

Воспитательная деятельность в ГГПИ носит системный характер, а ее 

эффективность обеспечивается специальной инфраструктурой, создающей 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующей укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Инфраструктура включает в себя 

такие подразделения, как Центр студенческих инициатив, Служба социально-

психологической поддержки студентов, Центр досуга и творчества, Сектор 

по культурно-массовой работе, Спортивный клуб, Учебно-методический 

центр истории института и педагогического образования в г. Глазове.  

Формированию социокультурной среды способствуют такие 

организационно-воспитательные ресурсы, как Совет по воспитательной и 

социальной работе, Школа кураторов, Школа тьюторов. Значительную роль в 

развитии общекультурных компетенций играет система студенческого 

самоуправления. Студенты принимают участие в работе Совета 

обучающихся, студенческого научного общества ГГПИ, молодежного 

поискового объединения «Новый Феникс», студенческого отряда охраны 

правопорядка «Сириус».  
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Воспитательная деятельность, направленная на формирование 

социокультурной среды, осуществляется на основе таких Программ как 

«Адаптация студентов первого курса», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Феникс», «Здоровье», «Воспитание толерантного сознания и 

профилактика экстремистских проявлений», «Профилактика 

правонарушений среди студентов», «Перспективное развитие студенческих 

общежитий». 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология  

 В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета,  программам магистратуры» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) 

может устанавливаться образовательной организацией с учетом 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных 

преподавателей.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 
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бакалавриата осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установления их форм, периодичности и порядка проведения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» утверждено 24.12.2015 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется 

посредством рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, 

регламентированной Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости и успешности обучения студентов утверждено 28.06.2012, 

внесены изменения и дополнения 31.08.2015.  

Промежуточная аттестация осуществляется посредством зачетов и 

экзаменов, предусмотренных учебным планом и рабочими программами 

дисциплин. Порядок проведения промежуточной аттестации установлен 

Положением о курсовых работах, экзаменах и зачетах принятого на 

заседании Ученого совета института утверждено 31.03.2014. 

1. Государственная итоговая аттестация осуществляется на основании  

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко» утверждено 31.08.2015 и в 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки «Теология». 

 

3.6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата 

 по направлению подготовки 48.03.01 Теология  
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Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень, опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научной и/или научно-методической деятельностью.  

ООП бакалавриата обеспечивается учебно-методическими материалами 

по всем дисциплинам, что отражается в рабочих программах.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронной 

библиотеке ГГПИ, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, учебной и учебно-методической литературой, а также к ЭБС. 

Для реализации ООП имеются аудитории для проведения лекционных и 

семинарских занятий, спортивные залы, компьютерные классы и 

лаборатории, оснащенные современными компьютерами с установленным 

лицензионным программным обеспечением, имеющими свободный доступ к 

сети Интернет. Ведение всех дисциплин обеспечено необходимой 

мультимедийной техникой. 

 

3.7. Cведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

Ресурсное обеспечение программы бакалавриата формируется на 

основе требований к условиям реализации основной образовательной 

программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО и с учетом рекомендаций 

ПрООП по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

 Реализация ООП бакалавриата должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 
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Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, в случае,  если ученая степень получена в организации, 

включенной в Перечень иностранных образовательных организаций и 

научных организаций, которые выдают документы иностранных государств 

об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые на территории 

Российской Федерации,  или в случае,  если документы о присвоении ученой 

степени прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания)  и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна быть не менее 60 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, должна быть не менее 

10 процентов. 

3.8. Требования к материально-техническому  

и учебно-методическому обеспечению программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 
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нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), содержащим все издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими 

программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается 

через электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки), 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 

обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, 

содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе 

прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала 
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обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

Образовательная организация должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий должны быть 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, учебно-методическим комплексам. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными и иными организациями, 

участвующими в реализации образовательной программы в сетевой форме.  

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) 

кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения образовательной 

организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в 

организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации. 

Образовательная организация, использующая материальную базу 

предприятий (организаций), заключает договор на ее использование. 

 Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на 

одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-

лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

 3.9. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП институтом разрабатываются фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 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.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине включает формулировки проектируемых дисциплинарных 

результатов освоения по каждой из компетенций, закрепленных за этой 

дисциплиной, а также контрольно-измерительные материалы по проверке 

сформированности компетенций, критерии освоения и шкалу оценивания.  

Совокупность фондов оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам и практикам, 

предусмотренным учебным планом, составляет основу для построения фонда 

оценочных средств по проверке сформированности каждой компетенции.  

 

3.10. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (в том числе компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

4. ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

48.01.03 Теология и локальными актами ГГПИ содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 

регламентируются: 

- учебным планом;  

- РПД учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

включающими рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и фонды оценочных средств; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

- программами учебной, производственной и преддипломной практик;  

- годовым календарным учебным графиком; 

-  программой и материалами государственной итоговой аттестации; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Характеристика учебного плана 

Структурно-содержательная основа учебного плана бакалавриата 

подчинена структуре характеристики бакалавра образования и предполагает 

реализацию образовательной программы в составе следующих блоков: Блок 

1 «Дисциплины (модули) 2, который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; Блок 2 «Практики»; Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» в соответствии с Регламентом планирования и 

../../../../Мой%20компьютер/Desktop/теология/LAW162878_0_20160022_141541_54323.rtf#Par169
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организации проведения дисциплин (модулей) по выбору и факультативных 

дисциплин в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Глазовский 

государственный педагогический институт  имени В.Г. Короленко» 

утверждено 08.04.2015. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 30 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

  В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата  должны 

быть реализованы дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения 

в форме лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по 

приему нормативов физической подготовленности и «Прикладная 

физическая культура» в объеме не менее 328 академических часов в очной 

форме обучения в форме практических занятий для обеспечения физической 

подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного 

характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности. 

          Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая 

культура» реализуются в порядке, установленном образовательной 

организацией в соответствии с Регламентом проведения организации 
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дисциплин (модулей) по физической культуре для отдельных категорий 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический 

институт» утвержден 02.04.2014.  Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и 

«Прикладная физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части 

программы бакалавриата, образовательная организация определяет 

самостоятельно, в том числе для формирования профиля программы, в 

объеме, установленном данным ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю 

дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программа бакалавриата включает следующие типы учебной   

практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики:  

стационарная; 

выездная. 

Производственная практика проводится в следующих типов: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная; 

выездная. 
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При проектировании программ бакалавриата образовательная 

организация выбирает типы проведения практик в зависимости от вида 

(видов) деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная 

программа. Образовательная организация имеет право установить иные типы 

проведения практик дополнительно к установленным в настоящем ФГОС 

ВО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся и состоянием их здоровья.  

 В основе технологии реализации образовательной программы лежит 

принцип одновременного освоения учащимися дисциплин и модулей 

инвариантной и вариативной частей, в сочетании с последовательным 

сквозным изучением взаимосвязанных дисциплин, формирующих 

соответствующие группы компетенций на протяжении всего курса обучения.  

Содержание блоков отражают различные стороны подготовки 

бакалавра по направлению 48.03.01 Теология и определяются целью 

подготовки высококвалифицированных кадров для реализации обновленного 

содержания и современных технологий образования на основе новейших 

достижений науки и инновационных педагогических технологий при 

усилении практической направленности обучения и повышения 

конкурентоспособности выпускника института на рынке труда.  

 

4.2. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает порядок реализации 

содержания образовательной программы согласно учебному плану, а также 

определяет последовательность учебных модулей и дисциплин.  
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4.3. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и доступен в 

локальной сети ГГПИ. 

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов,  

дисциплин (модулей) 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента, разрабатываются на соответствующих 

кафедрах и утверждаются на советах факультета. Доступ студентов к 

рабочим программам обеспечен в локальной сети ГГПИ. (Приложение 1. 

Аннотации к РПД; Приложение 2. Список литературы). 

 

4.4.1. Методические указания по самостоятельной работе студента 

Самостоятельная работа – это познавательная деятельность, 

выполняемая студентами самостоятельно, под руководством преподавателя и 

по заранее составленной программе или инструкции с учетом 

психологических особенностей, личных интересов и планов студентов, в 

рамках требований учебных программ.  

В соответствии с Положением об организации самостоятельной работы 

студентов в ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический 

институт», утвержденном  31.03.2014, самостоятельная работа организуется в 

следующих формах: подготовка к семинарским занятиям, написание 

рефератов, выполнение индивидуальных творческих заданий, подготовка 

докладов по темам изучаемых дисциплин, подготовка презентаций, 

выступлений с докладами, дополнительные занятия, консультации, 

индивидуальные собеседования по темам курсовых и выпускных 

квалификационных работ и др. 
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Структура, содержание и методические рекомендации по 

самостоятельной работе студента отражены в РПД учебных дисциплин. 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология Блок 2 «Практики» основной образовательной программы 

бакалавриата является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Образовательная программа предусматривает два вида практики – 

учебную и производственную, в том числе преддипломную, практики.  

Организация всех видов практики основывается на Положение об 

организационных основах практики студентов, реализуемой по 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования ФГБОУ ВПО «ГГПИ» с изменениями 

утверждено 25.01.2016. 

Программа бакалавриата предусматривает следующие виды практики: 

- учебная практика в объеме 6 з.ед.; 

- производственная практика в объеме 9 з.ед. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся и состоянием их здоровья.  

 

4.5.1. Программа учебной практики 

В качестве учебной практики реализуется практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
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умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Способы 

проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Содержание учебной практики определяется Программой практики. 

Учебная практика проводится на основе прямых договоров, заключаемых 

между базами практики и вузом. 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель в 3 учебном 

семестре и в течение 2-х недель в 6 семестре. 

 

4.5.2. Программа производственной практики 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды 

производственной практики: профессиональная и преддипломная. 

 

4.5.2.1. Программа профессиональной практики 

Производственная практика – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Содержание профессиональной практики определяется Программой 

практики. Профессиональная практика проводится на основе прямых 

договоров, заключаемых между базами практики и вузом.  По итогам 

профессиональной практики студент готовит отчет, получает 

дифференцированную оценку. 

Профессиональная практика проводится в течение 2-х недель в 8 

учебном семестре. 

 

4.5.2.2. Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Содержание научно-исследовательской практики определяется 

Программой практики. Научно-исследовательская практика проводится на 

основе прямых договоров, заключаемых между базами практики и вузом. По 
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итогам научно-исследовательской практики студент разрабатывает проект, 

который является частью его будущей выпускной квалификационной 

работы, готовит отчет и получает дифференцированную оценку. 

Научно-исследовательская практика проводится в течение 4-х недель в 

10 учебном семестре. 

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников  

ООП бакалавриата 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и сдачу 

государственных экзаменов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на 

основе Приказа МОиН РФ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» и  требованиями ФГОС ВО и 

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко» утверждено 31.08.2015. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

48.03.01 Теология включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

 

 

 


