Экспертное заключение

программы

о качестве основной профессиональцой образовательной

высшего образоваrrия
по направлению подготовки
48.04.01 Теология (уровень магистраryры)
Основная

профессиональнм

образовательная

програN{ма (да_пее

ОПОП)

по

направлению lrодготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), профиль
<Православное богословие и религиозная философия>, реаJIизуемая на кафедре философии

института права ФГАОУ ВО кВолгоградский государственньтй университет)), представляет

собой комплекс учебно-методических документов, которые опредеJuIют цели, ожидаемые
результаты, содержание, технологии и условия реаJIизации образовательного процесса, а
также оценку качества подготовки выпускника по данному направлению IIодготовки.

ОПОП разработана Еа основе ФГОС ВО по направлению подготовки

48.04.01

Теология (уровень магистратуры) (утвержден trриказом Министерства образования и науки

Российской Федерации

от t7.02,20I4 г.

М

125)

ис

учетом потребностей

и

интересов

работодателей.

Существенным преимуществом разработанной ОПОП явJuIется сочетание базового
теологического образования

теологов.

с

практико-ориентированной подготовкой специалистов-

При разработк9 программ

производственньIх практик r{тены требования

работодателей; в цикл профессионыIьньж дисциплин включены разделы, способствующие

формированию компетенций современного специаJIиста в

сферах тоологического

(православного) и философского образования.

Анализ современного рынка труда показывает целесообразность и актуаJIьность

ФГАОУ ВО кВолгоградский государственный университет)
программы по профилю <Православное богословие и рoлигиознаJI философия>. В настоящее
речшизации в институте права

время

г,

Волгоград

и

Волгоградская

область

теологическим образованием дJuI работы в

нуждаIотся

в

подготовке

кадров

с

общеобразовательных организациях,

профессиональньж образовательных оргашизациях, образовательньIх организациях высшего
образования, организациях

самоуправления

и

дополIIительного

образования,

а также

учреждениях культуры. Разработчики

регионального рынка труда

в

специалистах

с высшим

органах

ОПОП учли

местного

потребность

профессиональным образованием,

объектом деятельности которьж являIотся основополагаIощие духовные ценности и
ошредеJuIемое ими

мировосIIрия,гие, теоретически оформленное в

соответствующей

богословской системе и осмысленное в,культурном, социальном и научном контекстах.
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Реализация представленной ОПОП нацелена на подготовку специаJIистов, способных

осушIествлять самостоятельные научно-исследовательские работы
теологического знания

]з

во всех

соответствии с профилем программы магистратуры; разрабатывать

научIIые проекты по решеIIиIотеологических

проб;Iем в соответствии профиJIем программы

IчIагистратуры; анаJ.,Iизировать и обобщать результаты научно-исследовательских

работ с

использоваIIием современных дос,tижений науки и ИВТ; работать с современными
данных,

областях

tIроводить источIIиковедческие

базами

теологического

иссJrедования во всех областях

знания; разрабатывать новые IIаучные подходы и методы; проводить семинары, научные
конференчии, подготовку и редактирование научных публикаций.
специалисты,

В области учебIло-воспитатель[Iой и просветителI)ской деятельшости
прошедшие

обучение

по данной

ОПОП,

булут

способлIы эффективно

осуществлять

преподавание теологических дисциплин; разрабатывать самостоятельные учебные курсы и
новые методы преподаваI{ия; осуществлять руководство научно-исследовательской
обу.Iаlощихся: l]ести просветительскую

работой

деятельность в учреждениях культуры, искусства, в

средствах массовой иrrформации; способствовать разI]итиIо духовIIо-нравственного и
патриотического воспитаI,Iия, сохранеЕиIо исторических традиuий и форм культуры.
совершенствоI]аIIиIо мировоззренческой

и воспитателыtой составляrощей

национальной

образовате;tьной системы.

ОПОП вклIочает следуюшие клIочеl]ые компоненты: обrllая характеристика
программы; учебный плап подготоI]ки по направлениIо и календарный

учебный график:

рабочие программы у.rебlлых курсов, предl\,{етов, дисциплин (модулей); рабочие программы

учебных и производственных практик; программы итоговой государственной аттестации:
фонды оценочIIых средств, которыми спабжены рабочие программы.
Щля эффективной ре.Llrизации

ОПОП

шо направлеIIиIо подготовки 48.04.0l Теология

(уровень магистра,Iуры), про(tиль кПравославное богословие и религиозная философия> в
иI{ституте права

ФГАОУ ВО

<Волr,оградский государствеrrный университет) имеется

необходимая кадровая, материацьно-техIIIлческая

и ипформационно-методическая

база.

Оценка успеваемости обу.rаIощихся по направлеIIиIо тrодготовки 48.04.01 Теология
(уровень магистратуры), профиль кПравославное богословрIе и реJIигиозная философия>
осуществл яется

I]

соответствии с балльно-рейтинговой системой.

f{ля организации практик обучающихся по данной ОПОП заклIочен договор о
професслtональной подготовке между иFIститутом права ФГАОУ ВО <Волгоградский

государственный университет))

и /{уховrlой профессиональной

образовательной

организацией KIfeHTp подготовки церковIrых специалистов Волгоградской Епархии РПЩ>.
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Вывод: основная профессионiIльная образовательнаjI программа по

наrrравлению

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), профиль кПравославное богословие и

религиозная философ"">, реализуемая

в

институте права ФГАОУ

ВО

кВолгоградский

государственный университетD, полностью соответствует требованиям ФГОС ВО
соответствующего направления и потребностям регионаJIьного рынка труда.

Эксперт *
f]иректор ДПОО <I{errTp подготовки
церковных специаJlистов
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