ЭКСПЕРТНОВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О

КаЧеСТВе ОСНОВнОЙ профессиональноЙ образовательной программы

высшего профессионального образования
по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистраryры),
профиль <<православное богословие и религиозная философип>
Основная профессионалън€ш

образовательная про|рамма (далее - ОПОП)
По направлению подготовки 48.04.0t Теология" (уровень магистратуры),
ПРОфиль <<Православное богословие и религиозн€lя философия>), реализуемая в
ИНСТИТУТе ПРаВа Волгоградского государственного университета, представляет
СОбОЙ СИСТеМУ уrебно-методических документов, регламентирующих цели,

ожидаемые результаты, содержание, условиlI и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по

данному направлению подготовки.
оПоП разработана и утверждена в 2020 г. на основе ФГоС Во по
направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры),
УТВеРЖДеННОГО ПРИК€lЗом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.02.20|4 г.
|25, с учетом требований представителей
работодателей.
опоп создана в соответствии с потребностями регион€tпьного рынка
ТРУДа В СПеЦИ€tJIИСТах С ВысшиМ образованием, объектом деятелъности которых
являются теоретически оформленные В православном богословии и
осмысляемые В системаТическоМ единстве, исторической реЕLпизации и
современной црактике, а также в межрелигиозном, социокультурном
(цивилиЗационном)
наrIноМ контекстаХ основопОлагающие духовные
ценности и опыт и определяемое ими мировосприятие. В настоящее время в
регионе существует потребность В подготовке кадров с теологическим
образованием православной направленности для общеобр€вовательных
организаЦий, профессионЕtльных образователъных организаций,
обр азовательньIх организаций высшего образованиrI,
уIреждений кулътуры.
преимуществом разработанной опоп следует признатъ сочетание
базового теологического образования с практико-ориентированной
подготовкой специапистов-теологов. В цеJUж реЕUIизации опоП по
направлению поДготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), профиль
<<правоспавное богословие и религиозная философил> в институте права

М

И

Волгоградского

государственного

университета

закJIючен договор

о

практической подготовке Об1.чающихся с ,Щпоо <щентр подготовки церковных
специ€tлистов Волгоqрадской Епархии РШI>.
I_{ельЮ
являетсЯ подготовка высококвалифицированных
специzLлистов, готовых к решению профессионzшьных задач:
в tlаучно-uсслеdоваmельской dеяmельносmu: проведение самостоятельных
на)цно-исследователъских работ и решение На}пIных вопросов во всех областях
теологиЧескогО знаниrI В соответствии с направленностью (профилем)

опоП

программы магистратуры; разработка на}п{ньж проектов по решению
теологических проблем в соответствии с направленностью (профилем)

программы магистратуры; анализ и обобщение результатов на}цно-

ИССЛеДОВаТельСКих работ с использованием современных достижениЙ науки и
ВЫЧИСЛИТеЛьнОЙ Техники; работа с современными базами данных, проведение
ИСТОЧНИКОВеДЧеСкИХ исслеДованиЙ по всем областям теологического знаниrI;

РаЗРабОТКа нОВых наrIных подходов и методов; подготовка и проведение
СеМИНаРОВ, На)лнЬж конференциЙ, подготовка и редактирование научньrх
гryбликаций;

В

учебно-воспumаmельноЙ u просвеmumельской dеяmельносmu:
Преподавание в организациях; разработка самостоятелъных учебных курсов;
Разработка новых методов преподавания) методических материЕtлов, пособий,
ВВеДеНИе В уrебныЙ процесс coBpeMeHHbIx достижениЙ теологиtIеской и
ГУМанитарных наук; участие в дополнительном профессион€tльном образовании
педагогических работников для ведения теологиIIеских и религиоведческих
дисциплиН В организациях; руководствО науIно-исследовательской работой
обуlающихся; просветительск€ш деятельность в уIреждениях культуры,
искусства, в средствах массовой информации; организация духовнонравственногО и патриОтиtIескоГо воспиТанияi ан€rпиЗ и осмысЛение духовно_
обусловленных ценностных систем, исторических традиций и форм культуры;
совершенствование элементов мировоззренческой и воспитательной
составJUIющей национ€lлъной образовательной системы; совершенствование
1"rебНО-вОспиТательноЙ и просветителъской деятельности конфессии.
ОПОП состоит из общей характеристики rrрограммы, уrебного плана
ПОДГОТОВКи по направлению, рабочих программ уrебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), рабочих программ 1"rебных
производственных
ПРаКТик, программы итоговой государственной ат,гестатIии, капендарного
уrебного графика и методических материЕtлов, обеспечивающих реЕtлизацию
соответствующей образовательной технологии. Рабочие программы снабжены
фондамИ оценочнЫх средств. опоП предусматривает балльно-рейтинговую
систему оценки успеваемости обуlающихс\ вкJIючение в состав
государственной итоговой аттестационной комиссии представителей
работодателей и на)пIных сотрудников.
ОПОП Обеспечена соответствующими результатам обуrения шрактико_
ориентированными образовательными технологиrIми и инновационными
методиками обучения и оценки формируемых компетенций. Создана
м атери€lJIьно-техническая
и информационно-методиIIеская база для
эффективной реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки

и

48.04.01 Теология, профилъ
философия>,

дистанционного обу"rения

богословие и религиозная
использованием технологий онлайн и

<<Православное

В том числе с

в Волгоградском государственном университете имеются кадры с
необходимой квалификацией. ,щля преподавания учебных предметов и
дисциплин В области теологии привлекаются на условиrtх внешнего

и ]iрудовых договоров tражданско-правового характера
педагогИческие работниКи из чисЛа рекомендованных Волгоградской Епархией
совместительства

ргщ.

Вывод:
Основная про фессионztльная образователъная прогр амма по напр авлению
ПоДготовки 48.04.01 Теология (уровенъ магистратуры), профиль <<Православное
бОгословие и религиозная философия>, реапизуемая в Волгоградском
ГОСУдарстВенном университете, ориентирована на профессионЕlльные
СТаНДаРТЫ <<ПеДагог профессион€tпьного обуrения, профессионЕtJIьного
Образования и дополнительного профессионЕtльного образования>> и
<<Специалист в области воспитан:rlяr>> и полностью отвечает требованиям ФГОС
ВО по направлению 48.04.01 Теология.
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