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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению подготовки 48.03.01 

«Теология», направленность «Практическая теология конфессии» (далее по тексту – «ОПОП» или «Програм-

ма»), реализуемая духовной образовательной религиозной организацией высшего образования Русской 

Православной Церкви «Православный Свято-Тихоновский Богословский институт», представляет собой сис-

тему документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации обра-

зовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и вклю-

чает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество под-

готовки обучающихся, а также программы научно-исследовательской работы и практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 

Цель ОПОП по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» - помочь обучающимся, профессорско-

преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени 

представленная ОПОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать обоснованность и 

необходимость данного профиля подготовки.  

Основной целью подготовки по программе является:  

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), реализация компетентностного 

подхода при формировании общекультурных компетенций выпускников должна обеспечиваться в сочетании 

учебной и внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности;  

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций 

выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных программ бакалавриата 

(специалитета), предусматривающее изучение основных блоков программы (дисциплины, практики, государ-

ственная итоговая аттестация). 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная (профильная) часть дает воз-

можность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержани-

ем базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистра-

туре. 

1.2 Термины, определения и сокращения 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.): 

образовательная программа подготовки – совокупность учебно-методических документов, регламен-

тирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по определен-

ному направлению, уровню и профилю подготовки; 

примерная образовательная программа высшего образования – система учебно-методических до-



 

 

кументов, сформированная на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и рекомендуемая институту для использования при разработке основных образовательных про-

грамм высшего образования в части: набора профилей; компетентностно-квалификационной характеристики 

выпускника; содержания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации ос-

новных образовательных программ высшего образования; итоговой аттестации выпускников; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

образовательная технология – система, включающая в себя конкретное представление планируемых 

результатов обучения, форму обучения, порядок взаимодействия студента и преподавателя, методики и сред-

ства обучения, систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности студента; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в 

их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые на-

правлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект 

профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

В документе используются следующие сокращения: 

ЗЕТ (з.е.) - зачетные единицы трудоемкости; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции; 

ПрОП - примерная образовательная программа; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

1.3. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Приказ МОН РФ № 1367 от 19.12.2013г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направле-

нию подготовки 48.03.01 Теология, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» февраля 2014 г. №124; 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стан-

дарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) с изменениями и дополнениями от: 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 но-

ября 2010 г., 18 июля 2011 г., 29 декабря 2012 г., 2, 23 июля 2013 г.;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры;  



 

 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования.  

 Устав ПСТБИ; 

 Нормативно-методические документы института, регламентирующие образовательную деятельность: 

o Положение об учебном процессе ПСТБИ; 

o Приказ об утверждении Порядка разработки и обновления образовательных программ № 3-012/01 

от 27 апреля 2014 г.; 

o Распоряжение о порядке обновления рабочих учебных планов по основным образовательным про-

граммам.  

  1.4. Общая характеристика ОПОП 

1.4.1. Социальная роль, цель и задачи ОПОП 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные образовательные 

программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттеста-

цию, получить квалификацию (степень) «Бакалавр теологии».  

Целью высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» и профилю подготовки 

«Практическая теология конфессии» развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, формирование у него общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций, перечень которых утвержден в 

ФГОС ВО по направлению 48.03.01 «Теология». 

Миссия данной образовательной программы – способствовать личностному и профессиональному разви-

тию будущих пастырей благодаря освоению традиций Русской Православной Церкви и формированию у них 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

1.4.2. Срок освоения ОПОП 

Срок получения образования по программе данного направления подготовки для очной формы обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.  

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуальному учебному 

плану по очной форме обучения устанавливается ПСТБИ самостоятельно, но не более срока получения обра-

зования, установленного для соответствующей формы обучения.  

1.4.3. Трудоемкость ОПОП 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяе-

мых образовательных технологий, реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Трудоемкость программы бакалавриата (специалитета) при очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам;  

Объем программы бакалавриата (специалитета) за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 



 

 

1.4.4. Структура Учебного плана основной образовательной программы согласно Федеральному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки  48.03.01 Теология (уро-

вень высшего образования бакалавриата) 

Структура Учебного плана Основной образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология включает  Блок «Дисциплины» - 219 зачетных единиц, Блок «Практики» -15 зачетных единиц, Блок 

«Государственная итоговая аттестация» - 6 зачетных единиц. 

Таблица 1 

Структура программы бакалавриата  

по профилю «Практическая теология конфессии» 

I.Общая структура программы Единица измерения  
Значение  

показателя 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 219 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 120 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 99 

Блок 2 Практики, суммарно  зачетные единицы 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

 



 

 
Таблица 2 

Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образо-

вательной программы 

да/нет да 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания 

основной образовательной программы и построения учебных 

планов 

да/нет да 

1.5. Требования к абитуриенту 

На обучение по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготов-

ки 48.03.01 Теология, профилю «Практическая теология конфессии» принимаются лица православного веро-

исповедания мужского пола, имеющие среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, 

холостые или женатые первым браком, не имеющие канонических препятствий к принятию священнического 

сана. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, а также документ 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования.  

Для направления подготовки (специальности) 48.03.01 «Теология» при приеме на обучение проводятся 

испытания, утвержденные образовательной организацией, в порядке, определяемом Правительством Россий-

ской Федерации, по предметам в соответствии с правилами приема на текущий учебный год. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по по направлению подготовки 48.03.01 «Тео-

логия» и профилю подготовки «Практическая теология конфессии» включает систему теологического 

знания, традиционные духовные ценности общества и человека, теологическое образование, науку и просве-

щение, религиозную культуру и философию, сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональ-

ных и общественных отношений, практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им социальную 

активность. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются основополагающие духовные ценно-

сти и опыт, определяемое ими мировосприятие, теоретически оформленные в Православии и осмысляемые в 

систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, а также в межрелигиозном, 

культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности определены в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки. 



 

 

Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности:  

научно-исследовательская;  

учебно-воспитательная и просветительская;  

социально-практическая;  

экспертно-консультативная;  

представительско-посредническая;  

организационно-управленческая.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида профессио-

нальной деятельности по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» и профилю подготовки «Практическая 

теология конфессии» на основе соответствующих ФГОС ВО и ПрОП и дополнены с учетом традиций Инсти-

тута и потребностей заинтересованных работодателей. 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под руководством специалиста более 

высокой квалификации, в том числе: 

сбор и систематизация информации по теме исследования;  

составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка обзоров, аннотаций, со-

ставление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований;  

участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций; 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность:  

преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических традиций мировых религий и 

духовно-нравственной культуры в 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 конфессий;  

социально-практическая деятельность:  

работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи и реабилитации, в благо-

товорительных и иных некоммерческих организациях; 

участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности государственных, муници-

пальных и общественных организаций; 

участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии; 

совершение суточного круга богослужения, церковных таинств и обрядов; 

регулярное проведение церковной проповеди; 

экспертно-консультативная деятельность:  

участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех областях профессиональной 

деятельности теолога;  

представительско-посредническая деятельность:  

участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно-конфессионального и общест-

венно-конфессионального взаимодействия; 

участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том числе в международном контексте; 



 

 

участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на религиозной, этнической и нацио-

нальной почве, в сфере профилактики и противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной дея-

тельности религиозных групп; 

организационно-управленческая:  

организация и планирование работ при решении профессиональных задач; 

работа в качестве вспомогательного административно-управленческого персонала при осуществлении 

профессиональных функций. 



 

 

3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, профилю «Практическая теология конфессии».  
3.1 Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, определяются на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 «Теология», и дополняются специальными компетенциями с 

учетом профиля подготовки, а также в соответствии с целями и задачами данной ОПОП. Результаты освоения 

ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Требования к результатам  освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология, профилю «Практическая теология конфессии» 

3.2 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурны-

ми компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК -1) 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общест-

ва для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (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, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения пол-

ноценной 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) 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований (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 про-

фильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

 

3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компе-

тенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ори-

ентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью использовать знания основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, сис-

тематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1) 

 готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учи-

тывая 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) 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 



 

 

 способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5) 

 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятель-

ность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6) 

социально-практическая деятельность: 

 способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической дея-

тельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7) 

экспертно-консультативная деятельность: 

 способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8) 

представительско-посредническая деятельность: 

 способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач 

представительско-посреднической деятельности (ПК-9) 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в кол-

лективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10) 

 Способность использовать теологические знания и практические навыки для организации и про-

ведения богослужения и воспроизведения богослужебных текстов конфессиональной традиции  (ПК-11) 

 Способность к совершению суточного круга богослужения, осознанному и деятельному участию 

в таинствах и обрядах (ПК-12) 

 Способность транслировать религиозные и нравственные ценности через публичное устное вос-

произведение текстов в жанре церковной проповедь  (ПК-13) 

 Способность к осуществлению пастырского окормления православных верующих, церковного 

социального служения (ПК-14) 

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

В соответствии со Статьей 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации ОПОП регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, вклю-

чающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, модулей, дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производст-

венной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательных технологий.  

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Компетентностно-ориентированный учебный план приведен в Приложении 2 и включает две взаимо-

связанные составные части: компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. Компетентностно-

формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции выпускника с временной после-

довательностью изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин, практик и др.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма учебного пла-

на. В ней отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, моду-

лей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик 

в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных блоков представлен перечень базовых и вариативных дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных блоков сформирован перечень и последова-

тельность дисциплин.  

При реализации программы обеспечивается возможность обучающимся освоить дисциплины по выбо-

ру.  



 

 

Для каждой дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации основных образова-

тельных программ, сформулированные в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки.  

Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обязатель-

ными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает. Набор дисцип-

лин и практик, относящихся к базовой части программы бакалавриата (специалитета), определяется ПСТБИ в 

объеме, установленном данным ФГОС ВО. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата (специалитета) реализованы следующие дис-

циплины: «Философия», «История», «Иностранный язык», «История религий», «История Отечества», «Русская 

словесность». 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата (специалитета) реализована дисциплина «Фи-

зическая культура» в объеме не менее 72 академических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения. 

Также реализуются элективные дисциплины по физической культуре и спорту – не менее 328 академических 

часов.  

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части, определяются ПСТБИ в объеме, установ-

ленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися профиля программы, набор соответствующих выбранному 

профилю дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компью-

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, 

особенностью контингента студентов и содержанием конкретных дисциплин. Количество часов, отведенных 

на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины» составляет не более 50 % от общего количест-

ва часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, способствующие разви-

тию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем 

сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

При реализации образовательной программы Пстби обеспечивает обучающимся возможность освоения 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, установленном локальным норматив-

ным актом Института. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освое-

ния.  

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с образовательным стан-

дартом, факультативные и элективные дисциплины включены в вариативную часть указанной программы.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ бакалавриата 

(специалитета) в очной форме обучения составляет 27-30 академических часов: в указанный объем не входят 

элективные занятия по физической культуре и спорту; при реализации обучения по индивидуальному плану, в 

том числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливает-

ся ПСТБИ самостоятельно.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 7 недель, в том числе не ме-

нее двух недель в зимний период. 

Учебный план приведен в Приложении 1. 



 

 

 

4.2.Календарный учебный график  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. В календарном учебном графике указана по-

следовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговая аттестации, каникулы.  

4.3. Ежегодные рабочие учебные планы. 

Приложение 3. 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников  

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов итоговых испытаний 

(в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-выпускников Пстби, позволяющие продемонстри-

ровать сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональ-

ной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает Государственный экзамен и защиту выпускной квали-

фикационной работы.  

Программа государственного экзамена разработана кафедрой пастырского и нравственного богословия 

ПСТБИ. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

соответствует избранным разделам из различных учебных дисциплин, формирующих конкретные компетен-

ции.  

Программа итоговой аттестации студентов-выпускников приведена в Приложении 4.  

4.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, разработаны и хранятся на кафедрах – разработчи-

ках, на выпускающих кафедрах и являются составной частью ОПОП. Аннотации рабочих программ представ-

лены в приложении 5. 

4.6. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО раздел ОПОП «Практика» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теорети-

ческих курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Трудоёмкость одной недели практики составляет 1 зачетную единицу. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная (миссионерская, 

педагогическая) и производственная (производственная, профильно-ориентированная, преддипломная).  

Богослужебная практика имеет два профиля:  

Алтарное служение - включает участие в богослужениях, совершаемых в Первую, Страстную и Свет-

лую седмицы Великого поста; праздничные дни в качестве пономарей, уставщиков, певчих. 

Гомилетическая практика – включает подготовку и произнесение проповедей за богослужением. 

Миссионерская практика включает  участие в миссионерских поездках и встречах, труды в медицин-

ских, социальных учреждениях, воинских частях, местах лишения свободы. 



 

 

Педагогическая практика включает посещение студентом открытых занятий, воспитательных меро-

приятий в Институте, подготовка и проведение занятий православных гимназиях, воскресных школах, свет-

ских образовательных учреждениях. 

Научно-исследовательская практика является преддимломной и проводится для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Рабочие программы практик приведены в Приложении 6.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология в Православном Свято-Тихоновском Богословском инсти-

туте  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного  

процесса 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в локальной сети ПСТБИ в аннотированном виде. Рабочие программы дис-

циплин хранятся на выпускающей кафедре.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограни-

ченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам и электронным библиотекам, 

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сфор-

мированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин и практик из-

даниям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован пе-

чатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечис-

ленной в рабочих программах дисциплин, практик на 100 обучающихся.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом 

к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресур-

сы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

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 обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направ-

лению подготовки.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обнов-

лению).  

Учебный процесс ПСТБИ обеспечивается необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению) в количестве (кол-во ли-

цензий), необходимом для выполнения аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ПСТБИ обеспечен удаленный 

доступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии обучаю-

щимся. 



 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для про-

ведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.):  

Для проведения:  

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием (мультипроекто-

рами, DVD, компьютером и т.п.);  

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории, мастерские, стен-

ды;  

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, лабораторными уста-

новками;  

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся сопровождается ме-

тодическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профи-

лем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик студентов имеются специализированные ау-

дитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения прак-

тик.  

Для преподавательской деятельности профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.  

 

Во время обучения студенты обеспечиваются ежегодно обновляемыми учебно-методическими материа-

лами по изучаемым дисциплинам, также им предоставляется доступ в институтскую библиотеку и иные пуб-

личные библиотеки, имеющие литературу по направлению Теология, официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. Каждый обучающийся обеспечивается 

доступом к персональной технике, позволяющей работать в электронных библиотеках, профессиональных ба-

зах данных и глобальных информационных сетях. Студентам предоставляется возможность регулярного уча-

стия в научных и научно-практических конференциях, посвященным вопросам теологии.  

Библиотечный фонд Московской Православной Духовной Академии  является самым крупным собра-

нием богословской и церковно-исторической литературы в России и СНГ, насчитывает более 360 тысяч экзем-

пляров: 

- около 500 рукописей;  

- около 2.700 старопечатных книг и книг, изданных до 1826 г.; 

- редкие русские малотиражные издания XIX-XX в.; 

- научно-богословские и церковно-исторические труды профессоров духовных академий России; 

- коллекцию научно-богословской литературы на 130 языках; 

- архивные документы и материалы советского периода. 



 

 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, как на территории организации, так и вне её. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивают одновременный дос-

туп не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к компьютерной технике, позволяющей работать в 

электронных библиотеках, профессиональных базах данных и глобальных информационных сетях. Студентам 

предоставляется возможность регулярного участия в научных и научно-практических конференциях, посвя-

щенным вопросам теологии. 

Для поведения занятий по учебному предмету «Информатика» в ПСТБИ функционирует компьютер-

ный класс. Для реализации учебного предмета «Физическая культура» и проведения занятий спортивных сек-

ций имеется спортивный стадион и тренажерный зал. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руково-

дителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., реги-

страционный N 20237). 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную про-

цедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата (специалитета), составляет не менее 60 

процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих высшее образова-

ние и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата (специалитета) со-

ставляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа действующих руко-

водителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата (специалитета), составляет не менее 10 процентов.  

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса  

Православный Свято-Тихоновский Богословский институт 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.  



 

 

Общая площадь помещений составляет не менее 10 кв.м. на одного обучающегося очной формы. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории и специально оборудо-

ванные кабинеты. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

У каждого обучающегося в Университете есть возможность пользования электронными изданиями во 

время самостоятельной подготовки – в Пстби имеются рабочие места в компьютерных классах с выходом в 

Интернет.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным про-

граммам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению.  

 

6. Характеристики социально-культурной среды ПСТБИ, обеспечивающие развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, основанный в 1992 г., – это образовательная 

организация Русской Православной Церкви, которое стремится сочетать в себе лучшее в отечественной тради-

ции как духовного, так и светского образования и науки. Двумя базовыми принципами деятельности Институ-

та являются, с одной стороны, верность Священному Преданию Церкви, с другой стороны, открытость совре-

менной системе отечественного и зарубежного образования и науки и использование их новейших успехов и 

достижений. Институт активно сотрудничает с ведущими церковными и государственными вузами и академи-

ческими институтами. Налажено международное сотрудничество и обмен студентами с учебными и научными 

центрами Болгарии, Великобритании, Германии, Голландии, Греции, Италии, Румынии и Франции. 

Сочетая в себе черты как светского, так и церковного высшего учебного заведения, ПСТБИ стремится к 

решению задачи возвращения в национальное образование и науку нравственного начала, как ее необходимого 

основания. Без решения этой задачи невозможно воспитание у молодого поколения веры, нравственного чув-

ства, патриотизма и чувства гражданской ответственности. 

Духовно-нравственная, воспитательная деятельность Православного Свято-Тихоновского Богословского 

института ориентирована на становление будущих пастырей, формирование социально-значимых качеств, ус-

тановок и ценностей личности, а также на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, 

духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации 

личности будущего специалиста. 

Воспитательная работа Православного Свято-Тихоновского Богословского института построена в соответ-

ствии с православными церковными традициями. Институт располагается в комплексе зданий бывшего Мос-

ковского Епархиального дома, который был центром народного просвещения, культуры, духовного образова-

ния, борьбы с сектантством, миссионерской деятельности и социального служения Русской Православной 



 

 

Церкви начала ХХ в., местом проведения Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг., что даёт возмож-

ность студентам получать образование в одной из великих святынь Русской Православной Церкви эпохи гоне-

ний XX в. В Институте действуют храмы святого равноапостольного великого князя Владимира и святителя 

Тихона и тцов Всероссийского Поместного Собора, в которых преподаватели и  студенты принимают регу-

лярное участие в богослужениях, исповедуются, причащаются Святых Христовых Тайн. Студенты несут обя-

занности чтецов, певцов, пономарей, уставщиков, помощников ризничего, иподиаконское послушание, прохо-

дят гомилетическую практику.  

Воспитательная работа строится согласно Концепции воспитательной работы практического отдела 

ПСТБИ, плану воспитательных мероприятий на учебный год, включающему формы работы, направленные на 

приобщение студентов к православной культуре, истории, делам милосердия. Регулярно проводятся встречи с 

известными священнослужителями и духовниками по интересующим студентов вопросам. 

В Православном Свято-Тихоновском Богословском институте работают студенческие различной направ-

ленности, действует Служба индивидуальных наставников. Разработана программа формирования корпора-

тивной культуры студентов, направленная на сохранение и приумножение традиций Института. 

Студенты Института обеспечиваются проживанием в общежитии, питанием, медицинским обслуживани-

ем. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения студентами ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию студен-

тов.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации  

В соответствии с ФГОС высшего образования бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теоло-

гия текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

текущая аттестация (или текущий контроль успеваемости) представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра;  

промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать изучение, как отдель-

ной дисциплины, так и ее раздела. На подготовку и проведение экзамена отводится 36 академических часов в 

первом семестре и 27 академических часов во втором семестре. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, экзамен. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

содержит фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и ком-

пьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, и т.п., а так-

же другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформи-

рованности компетенций.  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обу-

чающихся и для государственной итоговой аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или 

практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или программы практики, 

включает в себя:  



 

 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опы-

та деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организация определяет показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и проце-

дуры оценивания.  

Институт обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представите-

лей работодателей;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений, а также компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятельно-

сти (стратегии);  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  

Требования к текущей и промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения профиля (специализации) подготовки включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по каждой дисциплине разработаны кафедрами и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля (специализации) подготовки и её 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессионально-прикладных компетенций, приобретаемых выпускником.  

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин, практик учитывают все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформирован-

ных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профес-

сиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.  

Институтом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля компе-

тенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавате-

лей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представите-

ли заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

7.2. Государственная итоговая аттестация. 



 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после освоения образо-

вательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология включает государственный экзамен и защиту выпускной квалифи-

кационной работы. 

7.2.1. Требования к итоговому государственному экзамену. 

Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к выполнению задач профессио-

нальной деятельности. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются ПСТБИ в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании. 

Целью Государственного экзамена является проверка полученных студентом общенаучных, общепро-

фессиональных и профильно-специализированных компетенций, знания базовых разделов теологии, понимания 

научных задач и проблем в области профессиональной деятельности.  

Экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими 

учебными планами по направлению, в устной форме. 

Программа Государственного экзамена должна соответствовать данной образовательной программе и 

быть построена по комплексному принципу, то есть предполагать рассмотрение конкретных вопросов и про-

блем в контексте всей системы теологического знания. На Государственном экзамене студент должен:  

показать место конкретного вопроса в системе теологического знания;  

уметь выделить структуру вопроса;  

показать понимание теологической проблематики вопроса;  

уметь обосновать заявляемые тезисы, то есть, подтвердить их ссылками на базовые тексты и необходи-

мыми фактами; при необходимости построить логические обоснования;  

знать ключевые события и имена, связанные с темой вопроса, а также уметь объяснить важнейшие тер-

мины, используемые в ответе  

иметь представление о современном состоянии научной разработки вопроса;  

иметь представление об актуализации проблемы в современной жизни конфессии.  

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в виде целостной работы, отвечающей 

этому жанру. Кроме того, студент должен продемонстрировать понимание смысла форм, в которых представ-

ляются результаты научного исследования, и практическое владение ими (постановка проблемы, актуальность, 

цель и задачи, обзор источников и литературы, продумывание логики исследования и разработка структуры 

для адекватного представления его результатов; умение подвести итоги, сделать определенные выводы и на-

метить перспективы дальнейшего продвижения по теме или дальнейших исследований). 

Начинающему исследователю необходимо осмысленно использовать общие методы научного исследо-

вания и разрабатывать конкретные методы для своей работы: для сбора информации, выявления круга источни-

ков и построения источниковой базы, выявления историографии; методологии систематизации, получения 

той или иной информации из источников, отбора нужной информации и установления причинно-

следственных связей. 

Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы: 

Введение (со всеми элементами: постановка проблемы, актуальность, цель и задачи, обзор источников и 

литературы, объяснение логики исследования и обоснование структуры работы); 

Методология (описание методов сбора информации, выявления круга источников и построения источ-

никовой базы, выявления историографии; методологии систематизации, получения той или иной инфор-

мации из источников, отбора нужной информации, установления причинно-следственных связей и пр.); 

Аналитическая часть (обзорная записка, но с элементами анализа); 

Заключение (со всеми элементами: итоги, выводы и перспективы дальнейшего продвижения по теме 

или дальнейших исследований); 

Список источников и литературы; 

Приложения, представляющие результаты работы. 

 

 



 

 

8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и составляющих ее доку-

ментов 

Образовательная организация ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части соста-

ва дисциплин, установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечи-

вающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, куль-

туры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП устанавливается локальным актом Института.



 

 

 


