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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность 
(профиль) «Православная теология», обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся. Она регламентирует цели,объем, содержание, 
планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия реализации 
процесса обучения и воспитания, оценку качества подготовки обучающихся и 
выпускников, включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), практик, оценочные и методические 
материалы, программу государственной итоговой аттестации, рабочую программу 
воспитания, календарный план воспитательной работы. 

Назначение основной образовательной программы по направлению подготовки 
48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная теология» и уровню 
высшего образования бакалавриата – подготовка выпускника, который способен, 
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной деятельностив 
области теологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы 
 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 25.08.2020 № 1110; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 29 июня 2015 г. № 636;  

− Приказ  Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  и  
Министерства просвещения Российской Федерации N 885/390 от 05.08.2020 "О 
практической подготовке обучающихся"; 

− Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования АНО ВО «Поволжский православный институт»; 

− Устав института; 
− Локальные нормативные акты института. 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

образовательной программы 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования;  
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ОПОП, образовательная программа – основная профессиональная образовательная 
программа;  
УК – универсальные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ПК – профессиональные компетенции;  
ФОС – фонд оценочных средств;  
ГИА – государственная итоговая аттестация.  
ЗЕ/з.е. – зачетная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов).  
 

1.4. Форма(ы) обучения 
 

Формы обучения по основной профессиональной образовательной программе –  
заочная. 

 
1.5. Срок получения образования 

 
Срок получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе (вне зависимости от применяемых образовательных технологий): 
− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
− в заочной форме обучения увеличивается на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения; 
− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
 

1.6. Объем основной профессиональной образовательной программы 
 
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации 
образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет 
не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 
реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за 
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 
 

1.7. Требования к абитуриенту 
 
Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета института. 

Список вступительных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 
приема в АНО ВО «Поволжский православный институт». 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
2.1.Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
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Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут 
осуществлять профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного 
образования; научных исследований); 

сфера деятельности религиозных организаций и иных организаций в части, 
затрагивающей религиозную тематику. 

 
2.2.Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
 

1. Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 
г., регистрационный N 30550), с изменением, внесенным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 
г., регистрационный N 43326). 

2. Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016). 
 

2.3.Перечень задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область 
профессиональ
ной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
 

01 
Образование 
и наука 

Педагогический 
 
 

- Осуществление педагогической 
деятельности в области теологии 
- Актуализация представления о 
Православии для различных 
аудиторий 
- Применение современных 
подходов православной 
педагогики к нравственному 
воспитанию и духовно-
просветительской деятельности 

Обучение, 
воспитание, 
образовательные 
системы, 
образовательные 
программы, в 
том числе 
индивидуальные  
 

Научно-
исследовательский 
 

- Осуществление научно- 
исследовательской деятельности в 
области истории Церкви 

Осмысление и 
научное 
оформление 
опыта 
исторической 
реализации и 
современного 
состояния 
деятельности 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=214720&date=28.09.2020&dst=100050&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=203805&date=10.09.2020&dst=100010&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=305809&date=10.09.2020&dst=100010&fld=134
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православной 
Церкви 

Просветительский 
 

- Осуществление  
просветительской деятельности в 
области теологии 
- Актуализация представления о 
Православии для различных 
аудиторий 
Применение современных 
подходов православной 
педагогики к нравственному 
воспитанию и духовно-
просветительской деятельности 

Информировани
е в сфере 
теологии, 
обучение. 
Просветительски
е программы для 
различных 
категорий 
населения 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные образовательной программой. 
 

Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере, 
применять системный 
теологический подход для 
решения поставленных 
задач 
 

ИУК-1.1. Знает принципы отбора и 
обобщения информации и 
применяет их в своей деятельности 
с учетом сущностных 
характеристик богословия: 
укорененности в Откровении, 
церковности, несводимости к 
философским и иным 
рациональным построениям. 
ИУК-1.2. Умеет при решении 
поставленных задач учитывать 
взаимосвязь библейского, 
вероучительного, исторического и 
практического аспектов в 
богословии. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели в 
религиозной сфере и 
выбирать оптимальные 
способы их решения с 
учетом мировоззренческих, 
ценностных, нравственных 
и правовых ориентиров, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИУК-2.1. Знает возможные 
ресурсы и ограничения при 
постановке задач в религиозной 
сфере. 
ИУК-2.2. Умеет ставить задачи в 
религиозной сфере и планировать 
собственную деятельность для их 
достижения с учетом библейско-
богословских, нравственно-
аскетических, канонико-правовых 
ориентиров. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
взаимодействие в 

ИУК-3.1. Знает межрелигиозный и 
внутрицерковный этикет. 
ИУК-3.2. Умеет применять 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

религиозной сфере, 
работать в коллективе 

полученные знания на практике. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять 
коммуникацию в 
религиозной сфере в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Способен к устной и 
письменной коммуникации в 
религиозной сфере на 
государственном языке. 
ИУК-4.2. Способен к устной и 
письменной коммуникации в 
религиозной сфере с 
использованием иностранного 
языка. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 
учитывать религиозную 
составляющую 
культурного разнообразия 
общества в историческом 
развитии и современном 
состоянии 
 

ИУК-5.1. Умеет выявлять 
религиозную составляющую 
культурного разнообразия 
общества, основываясь на 
полученных знаниях в области 
всеобщей и Церковной истории, 
истории нехристианских религий и 
новых религиозных движений, 
истории богословской и 
философской мысли. 
ИУК-5.2. Умеет учитывать 
выявленную составляющую 
культурного разнообразия 
общества в своей 
профессиональной деятельности. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен к 
самосовершенствованию 
на основе традиционной 
нравственности в течение 
всей жизни 

ИУК-6.1.Применяет знание о своих 
ресурсах и их пределах 
(личностных, 
психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.) 
для успешного выполнения 
порученной работы 
ИУК-6.2. Понимает важность 
планирования перспективных 
целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 
ИУК-6.3. Реализует намеченные 
цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда  
ИУК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а 
также относительно полученного 
результата  
ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к 
учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и 
навыков 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИУК-7.1. Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа 
жизни  
ИУК-7.2. Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий 
с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности  

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

ИУК-8.1. Обеспечивает 
безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем месте  
ИУК-8.2. Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте  
ИУК-8.3. Осуществляет действия 
по предотвращению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на 
рабочем месте  
ИУК-8.4. Принимает участие в 
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические знания 
в социальной и 
профессиональной сферах 

ИУК-9.1. Имеет представление о 
структуре и компонентах 
инклюзивной компетентности, 
базовых дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной деятельности 
ИУК-9.2. Способен к разработке и 
преподаванию адаптированных 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
ИУК-9.3. Способен к социально-
педагогической, организационной 
поддержке (сопровождению) 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 
образовательной деятельности, в 
том числе к созданию толерантной 
социокультурной среды в классе 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности  

ИУК-10.1. Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели и формы участия 
государства в экономике 
ИУК-10.2. Применяет методы 
личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-11.1. Имеет представление о 
правовых нормах поведения с 
точки зрения коррупционности, о 
способах реагирования и 
последствиях коррупционного 
поведения 
ИУК-11.2. Выявляет признаки 
коррупционного поведения и 
содействует его пресечению 
ИУК-11.3. Осуществляет 
профессиональную деятельность 
на основе нетерпимого отношения 
к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Богословская 
эрудиция 

ОПК-1. Способен 
применять базовые знания 
священных текстов 
религиозной традиции и 
подходов к их 
интерпретации при 
решении теологических 
задач 

ИОПК-1.1. Основательно знаком с 
текстом Священного Писания. 
 
ИОПК-1.2. Имеет базовые 
сведения о книгах Священного 
Писания, историческом контексте 
событий Священной истории, 
начальные сведения библейской 
текстологии. 
ИОПК-1.3. Знаком со 
святоотеческой экзегезой 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Священного Писания, в том числе 
в отечественной православной 
традиции. 
ИОПК-1.4. Понимает специфику 
церковной традиции изучения 
Священного Писания (цели, 
принципы, подходы, место в 
богословии; соотношение с 
возникшими в Новое время 
альтернативными традициями 
изучения Библии). 
ИОПК-1.5. Умеет соотносить 
изучаемые идеи и концепции с 
Библейским учением, 
осмысляемым в русле Церковного 
предания. 

ОПК-2. Способен 
применять базовые знания 
вероучительных 
дисциплин (модулей) при 
решении теологических 
задач 

ИОПК-2.1. Основательно знаком с 
системой православного 
вероучения и историей его 
формирования 
ИОПК-2.2. Знает основные 
периоды и представителей 
святоотеческой письменности, 
содержание основных источников 
святоотеческого предания 
ИОПК-2.3. Знаком с 
особенностями богословской 
традиции иных христианских 
конфессий. 
ИОПК-2.4. Знает принципы 
соотнесения изучаемых идей и 
концепций с православным 
вероучением 
ИОПК-2.5. Умеет соотносить 
изучаемые идеи и концепции с 
православным вероучением 

ОПК-3. Способен 
применять базовые знания 
теологических дисциплин 
исторического характера 
при решении 
теологических задач 

ИОПК-3.1. Имеет базовые 
представления о характере и типах 
исторических источников, 
сведения о наиболее важных 
источниках церковной истории и 
общее их содержание 
ИОПК-3.2. Обладает навыком 
чтения научной исторической 
литературы и имеет представления 
о наиболее важных трудах по 
истории Церкви 
ИОПК-3.3. Знает основные 
события и явления истории 
Церкви, истории Русской Церкви, 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

истории Поместных Православных 
Церквей, истории западных 
исповеданий 
ИОПК-3.4. Умеет формулировать 
проблемы в церковно-
исторических дисциплинах, 
выявлять причинно-следственные 
связи между событиями и 
явлениями в истории Церкви, 
включая историю богословия 
ИОПК-3.5. Понимает специфику 
истории Церкви как богословской 
дисциплины (цели, принципы и 
подходы, место в богословии) 

ОПК-4. Способен 
применять базовые знания 
практико-
ориентированных 
теологических дисциплин 
при решении 
теологических задач 

ИОПК-4.1. Знает структуру 
церковного богослужения, 
богословский смысл церковных 
чинопоследований, праздников и 
таинств. 
ИОПК-4.2. Знает основы 
нравственно-аскетического учения 
Православной Церкви и умеет 
соотнести с ними жизненные 
ситуации. 
ИОПК-4.3. Знает библейско-
богословские и церковно-правовые 
основания деятельности Церкви в 
мире и умеет соотносить с ними 
конкретные задачи.  

Культура 
богословского 
мышления 

ОПК-5. Способен при 
решении теологических 
задач учитывать единство 
теологического знания и 
его связь с религиозной 
традицией 

ИОПК-5.1. Осознает сущностные 
черты богословского знания: 
укорененность в Откровении, 
церковность, несводимость к 
философским и иным 
рациональным построениям 
ИОПК-5.2. Понимает соотношение 
духовного опыта Церкви, личной 
религиозности и академического 
богословия 
ИОПК-5.3. Понимает соотношение 
библейского, вероучительного, 
исторического и практического 
аспекта в богословии 
ИОПК-5.4.  Знаком с 
методологической спецификой 
научно-богословского 
исследования  
ИОПК-5.5. Способен применять  
полученные знания при 
проведении богословского анализа 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-6. Способен выделять 
теологическую 
проблематику в 
междисциплинарном 
контексте 

ИОПК-6.1. Знаком с 
существующими в 
социогуманитарных исследованиях 
концепциями религии и 
религиозного опыта и 
представлениями о Церкви и умеет 
соотносить их с богословскими 
представлениями о тех же 
предметах. 
ИОПК-6.2. Способен выявлять и 
анализировать с богословских 
позиций мировоззренческую и 
ценностную составляющую 
различных научных концепций. 

ОПК-7. Способен 
использовать знания 
смежных наук при 
решении теологических 
задач 

ИОПК-7.1. Обладает базовыми 
знаниями в области всеобщей и 
отечественной истории, истории 
нехристианских религий и новых 
религиозных движений 
ИОПК-7.2. Обладает базовыми 
знаниями в области истории 
философии, в том числе русской 
религиозной философии 
ИОПК-7.3. Обладает базовыми 
знаниями языков христианской 
традиции 
ИОПК-7.4. Обладает базовыми 
знаниями современного 
иностранного языка (современных 
иностранных языков) 
ИОПК-7.5. Умеет выявлять 
идейный и событийный контекст 
Церковной истории и богословской 
мысли, в том числе русской 
ИОПК-7.6. Способен работать с 
богословскими источниками на 
языке оригинала 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-8.1. Осуществляет отбор  
информационно-
коммуникационных технологий и 
комплексно применяет для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
ИОПК-8.2. Демонстрирует знания 
принципов работы современных 
информационных технологий  при  
планировании профессиональной 
деятельности 
ИОПК-8.3. Проектирует и 
разрабатывает электронно-
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

образовательные ресурсы для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

компетенций 
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 

тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
 ПК-1. Способен 

использовать 
теологические знания 
в решении задач в 
области истории 
Церкви 

ИПК-1.1. Понимает 
сложившиеся в церковной 
традиции принципы, 
подходы и специфику 
изучения истории Церкви. 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании)  
(воспитатель, 
учитель) 
 
01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

ИПК-1.2. Знаком с 
историей становления и 
развития православного 
богословия, его главными 
достижениями, 
характерными 
особенностями и 
проблемами, в том числе в 
отечественной 
православной традиции. 
ИПК-1.3. Знаком с 
широким спектром 
церковно-исторических 
источников в рамках 
специализации. 
ИПК-1.4. Знаком с общим 
развитием историографии 
и трудами основных 
авторов в рамках 
специализации. 
ИПК-1.5. Обладает 
эрудицией в отношении 
сюжетики и проблематики 
в рамках специализации. 
ИПК-1.6. Умеет выделять 
богословскую 
проблематику в 
исторических 
исследованиях и 
формулировать ее смысл и 
значение в историческом 
контексте. 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический, просветительский 

 ПК-2.2. Способен 
решать стандартные 

ИПК-2.1. Представляет 
своеобразие православной 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
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Категория (группа) 
компетенций 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание (ПС, 
анализ опыта) 

 

профессиональные 
задачи теолога в 
области образования и 
просвещения  

 

педагогической культуры 
в контексте истории 
педагогики. 

дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании)  
(воспитатель, 
учитель) 
 
01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

ИПК-2.2. Знаком с 
современными подходами 
православной педагогики 
к нравственному 
воспитанию и духовно-
просветительской 
деятельности. 
ИПК-2.3. Способен 
актуализировать 
представление о 
Православии для 
различных аудиторий 

 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура и объем образовательной программы  
 

Структура образовательной программы  Объем образовательной 
программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Блок 2 Практика 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем образовательной программы  240 
 
В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Объем обязательной части, без 
учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 90 процентов 
общего объема образовательной программы. 

К обязательной части образовательной программы относятся дисциплины (модули) 
и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 
компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 
определяемых самостоятельно, включаются в обязательную часть программы и (или) в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» включены дисциплины 
(модули) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 
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языку, теологии (обеспечивающих изучение священных текстов, вероучения, 
нравоучения, письменного наследия, богослужения, истории и права избранной 
религиозной традиции, истории религий, языка(ов) религиозной традиции, богословской 
специализации), безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
в объеме не менее 328 академических часов в рамках элективных дисциплин 

(модулей), которые не являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не 
включаются в объем образовательной программы. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном Положением о порядке освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту в очной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм 
обучения, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО «Поволжский православный институт.  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 
практики). 

Типы учебной практики: 
практика по профилю профессиональной деятельности; 
Типы производственной практики: 
практика по профилю профессиональной деятельности; 
педагогическая практика;  
преддипломная практика. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
− подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
− подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается 
возможность освоения элективных и факультативных дисциплин. 

Факультативные дисциплины не включаются в объем образовательной программы. 
Организация и процедура записи студентов на курсы по выбору и факультативные 

дисциплины регламентируется Порядком освоения элективных и факультативных 
дисциплин. Избранные студентами дисциплины становятся для них обязательными. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность 
обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
5.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
5.1.  Календарный учебный график 

В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования «Православная теология» по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
входит календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 
ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную аттестация 
и государственную итоговую аттестация, каникулы.  
 

5.2. Учебный план 
В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 
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образования «Православная теология» по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
входит учебный план, в котором отражена логическая последовательность освоения 
дисциплин, модулей, практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается 
общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, государственной итоговой аттестации 
в зачетных единицах, а также их общая трудоемкость в часах, в том числе контактная 
работа, формы промежуточной аттестации. 

 
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования «Православная теология» по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
входят рабочие программы дисциплин. Аннотации рабочих программ дисциплины 
приведены в приложении. 

 
5.4. Практическая подготовка обучающихся 
Образовательная деятельность при освоении программы бакалавриата в форме 

практической подготовки организована: 
- в ходе реализации учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, путем 

проведения лабораторных и практических занятий, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики путем непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. В 
состав программы бакалавриата «Православная теология» по направлению подготовки 
48.03.01 Теология входят рабочие программы учебных и производственных практик, 
рабочие программы дисциплин, реализуемые в форме практической подготовки. 

 
5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки. Государственная итоговая аттестация проводится в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке Программой государственной 
итоговой аттестации. 

5.6. Рабочая программа воспитания 
В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Православная теология» по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
входят рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 
 

5.7. Оценочные материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 
государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 
No301, для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП институт создает оценочные материалы 
для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации. Оценочные материалы по ОПОП позволяют 
оценить уровень сформированности компетенций.  
 Оценочные материалы для оценки планируемых результатов обучения по каждой 
дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих программах 
дисциплин и практик, а также могут быть представлены в виде отдельных документов. 
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Оценочные материалы для комплексной оценки освоения образовательной программы 
включаются в программу государственной итоговой аттестации. Оценочные материалы 
могут включать в себя: контрольные вопросы и типовые задания для практических и 
лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ,подготовки докладов, 
рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и индивидуальных проектов, 
зачетов и экзаменов; тесты для проведения компьютерного тестирования в специально 
оборудованном соответствующим программным обеспечением компьютерном классе; 
примерную тематику рефератов, докладов и т.д., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
 Оценочные средства представляются в виде фондов оценочных средств для 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации. 
 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

− описание показателей, критериев  и шкал оценивания компетенций; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

компетенций. 
 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в 
себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

− описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

5.8. Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 
государственной итоговой аттестации 

  Методические материалы представляют собой комплект методических материалов 
по дисциплине (модулю), практике, ГИА, сформированный в соответствии со структурой 
и содержанием дисциплины (практики, ГИА), используемыми образовательными 
технологиями и формами организации образовательного процесса. Организационно-
методические материалы (методические указания, рекомендации) позволяют 
обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс освоения 
учебного материала. Учебно-методические материалы направлены на усвоение 
обучающимися содержания дисциплины (модуля), практики, ГИА, а также направлены на 
проверку и соответствующую оценку сформированности компетенций обучающихся на 
различных этапах освоения учебного материала. 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 Условия реализации образовательной программы включают в себя общесистемные 
условия, материально-техническое и учебно-методическое обеспечение, кадровые условия 
реализации образовательной программы, а также применяемые механизмы оценки 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 
программе. 
 

6.1.Общесистемные условия реализации образовательной программы 
АНО ВО «Поволжский православный институт», реализующий ОПОП по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, располагает достаточной материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, междис-
циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронной 
информационно-образовательной среде института из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
института, так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 
практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Электронно-образовательная среда представлена в закрытой корпоративной сети 
АНО ВО «Поволжский православный институт» на базе мульти-сервисной волоконно-
оптической линии связи. Порядок и формы доступа обучающихся и преподавателей к 
информационным и образовательным ресурсам осуществляется посредством регистрации 
обучающихся и предоставления индивидуальных логинов и паролей с последующей их 
активацией. 
 

6.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.  
Поволжский православный институт подключен к электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru). Научная 
библиотека института укомплектована печатными и электронными изданиями учебной и 
научной литературы, включает официальные издания, нормативно-правовые документы, 
отраслевые периодические издания по каждому направлению подготовки, энциклопедии, 
справочники, словари, научную литературу. Фонд учебной литературы, имеющейся в 
научной библиотеке института, соответствует перечню литературы, содержащемуся в 
рабочих программах дисциплин, практик, учебно-методических материалах. 

Научная библиотека располагает современным компьютерным парком, 
обеспечивает доступ обучающимся к электронным образовательным ресурсам. 

К учебно-методическому обеспечению дисциплин (модулей) в области теологии 
привлекаются соответствующие централизованные религиозные организации. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий в рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах практик указывается количество печатных 
изданий из библиотечного фонда института из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
 

http://www.biblioclub.ru/
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий: лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий (лекций, практических и 
лабораторных работ, консультации и т.п.): 

− аудитории, оснащенные учебной мебелью для проведения лекционных и 
практических занятий; 

− аудитории, оснащенные учебной мебелью и мультимедийным оборудованием для 
проведения лекционных и практических занятий; 

− компьютерный класс общего пользования, оборудованный современной техникой с 
выходом в сеть «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду института. 
Для занятий физической культурой в институте создана необходимая материально-

техническая база. Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, оборудованном 
необходимым спортивным инвентарем. 

Помещения для самостоятельной работы студентов: 
− компьютерные классы, библиотека с оборудованным читальным залом и 

электронным каталогом, имеющая рабочие места для студентов, оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
института; 
Помещения для научно-исследовательской работы обучающихся: 

− лаборатория практической педагогики и психологии; 
− библиотека с оборудованным читальным залом и электронным каталогом, 

имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 
базам данных и сети Интернет. 
При проведении учебных занятий активно используется мультимедийное 

оборудование: персональные компьютеры, ноутбуки, интерактивные электронные доски, 
цифровые проекторы и веб-камеры, экраны. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости). 

 
6.4.Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 
стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 
реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации 
образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в 
реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых к реализации 
образовательной программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 
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работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень 
(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 
бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата осуществляется в объеме не ниже значений 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Финансово-экономические условия реализации ОПОП обеспечивают 
государственные гарантии прав граждан на получение высшего образования и 
возможность исполнения требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
 

6.6. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней независимой 
оценки качества образования. 

Общие требования к организации и функционированию внутренней системы 
независимой оценки качества образования установлены Положением о внутренней 
независимой оценке качества образования по образовательным программам высшего 
образования в автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского». 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 
осуществляется в рамках: 

− промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 
− промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности; 
− мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 
− проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 
− анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 
− государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В целях совершенствования образовательной программы при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и 
(или) физические лица, в том числе педагогические работники института. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания 
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условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках процедуры 
государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 
образовательной деятельности по образовательной программе требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-
общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 
признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к 
специалистам соответствующего профиля. 



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 
выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

 
(Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

 
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалификации 
Код Наименование Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном 
общем, 
основном 
общем, среднем 
общем 
образовании)  
(воспитатель, 
учитель) 
 

А Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса 
в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования 

6 A/01.6 Общепедагогическая функция. 
Обучение 
 
 

6 
 

A/02.6 Воспитательная деятельность 6 
 

В Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ 

6 В/03.6 Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного и 
среднего общего образования 

6 
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

(Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016) 
 
 

Код и 
наименование 

профессионального 
стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
Код Наименование Уровень 

квалификации 
Код Наименование Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

А Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

6 А/01.6 Организация деятельности 
учащихся, направленной на 
освоение дополнительной 
общеобразовательной программы 

6.1 

А/02.6 Организация досуговой 
деятельности учащихся в процессе 
реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

6.1 

А/03.6 Обеспечение взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) учащихся, 
осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, 
при решении задач обучения и 
воспитания 

6.1 

А/04.6 Педагогический контроль и 
оценка освоения дополнительной 
общеобразовательной программы 

6.1 

А/05.6 Разработка программно-
методического обеспечения 

6.2 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=305809&date=10.09.2020&dst=100010&fld=134
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реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

С Организационно-
педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

6 С/01.6 Организация и проведение 
массовых досуговых мероприятий 

6.2 

С/02.6 Организационно-педагогическое 
обеспечение развития 
социального партнерства и 
продвижения услуг 
дополнительного образования 
детей и взрослых 

6.3 

С/03.6 Организация дополнительного 
образования детей и взрослых по 
одному или нескольким 
направлениям деятельности 

6.3 
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