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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология и профилю подготовки 
Государственно-конфессиональные отношения. Перечень сокращений  
Образовательная программа высшего образования, реализуемая в Брянском 
государственном университете имени академика И. Г. Петровского по направлению 
подготовки «Теология», направленность (профиль) «Государственно-конфессиональные 
отношения», представляет собой систему учебно-методических документов, 
разработанную и утвержденную на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), с учетом профессиональных стандартов, требований рынка 
труда. 
 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, программу ГИА, календарный учебный график и 
методические материалы. 
Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
СК - специальные компетенции, установленные БГУ (в случае установления 
Университетом); 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования; 
ПООП - примерная основная образовательная программа; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
ФОС - фонд оценочных средств; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
з.е. - зачётная единица (1 з.е. - 36 академических часов; 1 з.е. - 27 астрономических часов). 

1.2. Рекомендуемые нормативные документы для разработки ОПОП: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). Утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2014 
№124 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 
бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2014 №32069, начало 
действия документа 1 сентября 2014 (опубликован 31 октября 2014). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями Приказ 
Минобрнауки Российской Федерации от 28.04.2016 г. №502). 
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.02.2016 №86 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №636».  

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 
• Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Брянский государственный университет имени 
академика И. Г. Петровского». 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного 
совета БГУ от 24.12.2015г., протокол №11. 

• Локальные нормативные акты БГУ. (Приложение 1) 
1.3. Общая характеристика ОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология. 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В качестве основной ставится цель подготовки высококвалифицированных 
специалистов в исследовательско-аналитической и учебно-организационной сферах, а также 
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 
свободно владеющего своей профессией, способностью к эффективной работе на уровне 
определенного государством стандарта, готового к постоянному профессиональному росту. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
48.03.01 Теология является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 
достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 
Теология является формирование общекультурных: социально-личностных, общенаучных и 
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП 
Срок освоения ОПОП бакалавриата очной формы обучения в соответствии с 

образовательным стандартом по данному направлению подготовки составляет 4 года. 
По завершении срока получения образования по программе выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 
1.3.3. Объем ОПОП. 
Объем ОПОП за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной 
и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентами ОПОП. 

1.3.4. Требования к абитуриенту 
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 
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Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на 
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета, магистратуры) 
регламентируются локальным нормативным актом «Правила приёма в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры на 2017-2018 учебный год». 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

областью профессиональной деятельности бакалавра с направленностью (профилем) 
программы Государственно-конфессиональные отношения является:  

- система теологического знания;  
- традиционные духовные ценности общества и человека;  
- теологическое образование, наука и просвещение; 
- религиозная культура и философия;  
- сфера государственно-конфессиональных, межконфессиональных и 

общественных отношений; 
- практические аспекты жизни конфессий и соответствующая им социальная 

активность. 
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и 
профилю образовательной программы входят школы, учреждения ВПО, институты 
повышения квалификации, государственные организации, благотворительные и 
некоммерческие фонды и организации, координационные структуры религиозных 
организаций, средства массовой информации, учреждения культуры и искусства, органы 
социальной защиты. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по данному направлению 

подготовки в соответствии с ФГОС ВО являются: 
- основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 

мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии 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 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки с учетом профиля 

Государственно-конфессиональные отношения видом профессиональной деятельности, к 
которому готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата, является научно-
исследовательская деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки Теология, 

профиль Государственно-конфессиональные отношения, подготовлен к решению следующих 
задач в соответствии с видом профессиональной деятельности: 
– 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, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований; 

– участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций. 
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3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО. 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими 
общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными и специальными 
компетенциями. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 
– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
– способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 
освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной деятельности, на 
который ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
– способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-
1); 

– готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 
исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

– готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 
исследованиях (ПК-3);  
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– способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4). 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими специальными 
компетенциями (СК): 
– способен применять основные педагогические принципы и методы для разработки 

учебных курсов и подготовки методических материалов по теологии (СК-1); 
– способен использовать в практической деятельности теологические знания; 

участвовать в исследованиях практической деятельности конфессии и применять 
результаты этих исследований (СК-2). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определен порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры. Реализация данной программы бакалавриата 
регламентируется рабочим учебным планом подготовки бакалавров; рабочими 
программами учебных дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами педагогической и научно-
исследовательской практики; годовым календарным учебным графиком, а также 
оценочными средствами и методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий 

Структура программы включает в себя: 
- матрицу формирования компетенций; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы дисциплин (модулей) (аннотация дисциплин); 
- программы практик и научно-исследовательской работы; 
- программу государственной итоговой аттестации выпускников. 
4.1. Учебный план  
Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2). 
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, научно-

исследовательская работа, формы проведения промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 
с указанием их объёма в зачетных единицах, последовательности и распределения по 
периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 
преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах.  

Дисциплины базовой части учебного плана являются обязательными для освоения 
обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 
которую он осваивает. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы 
бакалавриата, определяется образовательным стандартом и Университетом 
самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 
определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин, 
относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик Университет 
определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом. После 
выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих 
дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  
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Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 
перечня, предлагаемого Университетом, определяют профиль образовательной 
программы (при реализации ОПОП, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 
элективные дисциплины включаются в вариативную часть указанной программы). 
Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения. 
Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по направлению подготовки 
устанавливается образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) дисциплин. Объём факультативных дисциплин за 
весь период получения образования составляет 2 зачетных единицы. Избранные 
обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освоения. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 
работы и формы промежуточной аттестации. 

4.2. Календарный учебный график.  
График учебного процесса устанавливает по годам обучения (курсам) 

последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-
экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3).  

4.3. Рабочие программы дисциплин.  
В ОПОП приведены рабочие программы всех учебных дисциплин базовой и 

вариативной частей учебного плана, включая элективные дисциплины и факультативные 
дисциплины (Приложение 6). С ними можно ознакомиться на официальном сайте 
Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 
образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

Разработка рабочих программ осуществляется на основе локальных нормативных 
актов. 

4.4. Программы практик.  
Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 
производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована ОПОП.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология Блок 2 
основной образовательной программы бакалавриата является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 
умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок 
организации проведения практики обучающихся регламентируются соответствующим 
образовательным стандартом и локальным нормативным актом (Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утверждённое решением Учёного совета университета от 
24.12.2015г., протокол №11).  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 
4.4.1. Учебные практики 
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, для научно-

исследовательского вида деятельности, на который ориентирована образовательная 
программа, предусматривается учебная практика (по получению первичных проф. умений 
и навыков) объемом 3 зачётные единицы, продолжительностью 2 недели (108 часов) в 4 
семестре (Приложение 7). Способ проведения: стационарная и выездная. 
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4.4.2. Производственные, в том числе преддипломная, практики 
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, для научно-

исследовательского вида деятельности, на который ориентирована образовательная 
программа, предусматриваются следующие типы производственной практики 
(Приложение 7): 

• Производственная практика (по получению проф. умений и опыта 
профессиональной деятельности) (педагогическая) объемом 4 зачётных единиц, 
продолжительностью 4 недели в 6 семестре, способ проведения: стационарная и выездная; 

• Производственная практика (по получению проф. умений и опыта 
профессиональной деятельности) (научно-исследовательская) объемом 3 зачётные 
единицы, продолжительностью 4 недели в 8 семестре, способ проведения: стационарная и 
выездная; 

• Производственная практика (преддипломная) объемом 3 зачётные единицы, 
продолжительностью 2 недели в 8 семестре, способ проведения: стационарная и выездная. 

При реализации данной ООП предусматривается проведение производственной 
практики. Производственная практика является составной частью ООП ФГОС ВО. Целью 
производственной практики является закрепление полученных при освоении программы 
бакалавриата теоретических знаний и навыков в практической деятельности в 
соответствии с квалификационной характеристикой направления 48.03.01 Теология.  

Содержание производственной практики определяется утвержденными учебным 
планом и программой практики. Производственная практика проводится в сторонних 
организациях или на кафедрах и в лабораториях БГУ, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом. Производственная практика может 
предусматривать следующие виды деятельности магистрантов:  

при прохождении практики на базе БГУ - сбор, обработку, анализ и 
систематизацию научной информации по теме (заданию) для написания 
аналитического/информационного отчета/обзора/справки или учебных материалов с 
использованием соответствующих методов по теологическим и гуманитарным 
дисциплинам;  

подготовка и участие в проведении форумов, выставок, семинаров, конференций, 
презентаций и иных мероприятий в сфере культуры и религии;  

в производственных условиях конкретного учреждения, организации обучающиеся 
изучают: работу органов управления, учреждений культуры, общественных организаций и 
структур и пр.  

Организация производственной практики направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности приобретения бакалаврами компетенций в области 
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника. Практика логически завершает осознанное и углубленное изучение 
дисциплин, предусмотренных учебным планом, и подготавливает к итоговой 
государственной аттестации. Организация учебно-ознакомительной практики 
осуществляется на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и вузом. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология профиль Государственно-конфессиональные отношения. 
Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология и направленность (профиль) «Государственно-конфессиональные отношения» 
формируется на основе требований к условиям реализации образовательной программы 
бакалавриата, определяемых Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 февраля 2014 №124 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 
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Теология (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2014 
№32069, начало действия документа 1 сентября 2014 (опубликован 31 октября 2014) с 
учетом особенностей, связанных с уровнем и направленностью (профилем) 
образовательной программы. 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 
Брянский государственный университет 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, 
предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся по программе бакалаврской подготовки 48.03.01 Теология в 
течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 
к электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне его. 

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. 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

направленность (профиль) Государственно-конфессиональные отношения обеспечивается 
руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а также 
руководителями и работниками организаций (представителей работодателя), деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора и почасовой оплаты. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета, 
привлеченных к реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 
Теология, направленность (профиль) «Государственно-конфессиональные отношения», 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в 
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного образования», утвержденном приказом 
министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 года №1н (зарегистрирован Министерство юстиции Российской Федерации 
23 марта 2011 г., регистрационный №20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников университета (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), реализующих ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология направленность (профиль) Государственно-
конфессиональные отношения составляет 82 процента от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
составляет 74 процента от общего количества научно-педагогических работников, 
реализующих ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
направленность (профиль) Государственно-конфессиональные отношения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих учёную степень и учёное звание составляет 83 процента от общего 
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количества научно-педагогических работников, реализующих ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология направленность (профиль) Государственно-
конфессиональные отношения. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) Международные отношения и внешняя политика 
реализуемой ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
направленность (профиль) Государственно-конфессиональные отношения (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих данную программу бакалавриата, составляет 11,5 процентов.  

Профессорско-преподавательский штат профильной (выпускающей) кафедры – 
кафедры всеобщей истории, международных отношений и международного права, 
составляет 9 преподавателей, из них 4 - с ученой степенью доктора исторических наук, 5 - 
с ученой степенью кандидата исторических наук. Базовое образование и ученая степень 
каждого из них соответствуют профилю преподаваемых дисциплин.  

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы бакалавриата. 

Образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической 
документации и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной 
программы. Разработанные материалы представлены в локальной сети Интернет. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 
материалах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 
самостоятельной работы студентов. 

Реализация образовательной программы обеспечивается неограниченным доступом 
каждого обучающегося в течение всего периода обучения к базам данных и библиотечным 
фондам, сформированным по полному перечню дисциплин образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 
(читальный зал БГУ). 

Организован доступ к сети Интернет в аудиториях ФИиМО для осуществления 
одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе не менее 25% 
обучающихся. 

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем одним 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине базовой части 
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные 
базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 лет 
(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 
последние 5 лет). 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, официальным и 
справочно-библиографическим источникам 

5.3.1. Характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания 
в вузе студентов и преподавателей при реализации конкретной ОПОП ВО.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает 
одновременный доступ всем обучающимся по ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология направленность (профиль) Государственно-
конфессиональные отношения. 

В рамках университета организована электронная информационно-аналитическая база, 
по средствам которой, студенты имеют доступ к ресурсам периодической печати. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из журналов 
следующего перечня: «Вопросы истории»; «Вопросы философии»; «Наука и Религия». 
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://wvvvv.biblioclub.ru (Базовая 
коллекция + издательские коллекции) (Объем фонда ЭБС, общее количество изданий, 
включенных в электронно-библиотечную систему - 81580. Из них: Учебников и учебных 
пособий, изданных за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла за 5 лет) - 7103; Монографий - 9247; Журналов 731; Журналов ВАК - 
212; Издательств - 354). 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Система установлена на сервере 
библиотеки. Доступ осуществляется в электронном читальном зале. 

- Электронные базы данных «EastView» (ИВИС) из читального зала: 
http://dlib.eastview.com/ (Универсальные справочно-информационные полнотекстовые базы 
данных российских периодических. Читатели нашей библиотеки получают уникальную 
возможность ознакомиться с десятками ведущих российских периодических публикаций по 
общественным и гуманитарным наукам. В базу данных входят журналы институтов 
Российской академии наук, охватывающие области от издании археологии до лингвистики, так 
называемые «толстые журналы», начиная со знаменитого «Нового мира», и независимые 
научные журналы. База данных регулярно пополняется новыми названиями. Полные тексты 
исследований и художественных произведений воспроизводятся с нумерацией страниц 
оригинала, облегчающей библиографические ссылки на источники.) 

- Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 
https://нэб.рф). 

Опись (электронно-библиотечные системы) 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Договор № 

11/ЕП от 09.10.2017. Срок действия до 09.10.2018 Договор № 5/ЕП от 12.09.2016. Срок 
действия до 12.10.2017. http://biblioclub.ru. Количество пользователей, имеющих 
индивидуальный неограниченный доступ - до 9000 включительно. 

Электронные базы данных «EastView» (ИВИС) 
Договор № 68-П от 20.04.2017. Срок действия до 20.04.2018 Договор № 33-П от 

16.03.2016. Срок действия до 16.03.2017 Количество подключений - без ограничений.  
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 
Договор № 101/НЭБ/0603 от 10.08.2015 безвозмездно. Пролонгация согласно п. 7.2 

пролонгация не ограничена (автоматически продлевается каждый год)  
Количество подключений - без ограничений. 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
Договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения от 06.03.2015 г., 

11.01.2016 г., 14.04.2017 г. с ООО Брянский информационный центр «КонсультантПлюс». Срок 
действия до 16 01.2019. 

Безвозмездный договор о сотрудничестве с библиотекой учебного заведения от 10 
01.2011 г. с ООО Брянский информационный центр «КонсультантПлюс». 

Система установлена на сервере библиотеки Доступ осуществляется в электронном 
читальном зале. Количество подключений - без ограничений. 

https://bookonlime.ru 
Зарубежные базы данных (в рамках национальной подписки РФФИ) SpringerNature и 

Elsevier. 
Учебные материалы и другие необходимые документы размещены на официальном 

сайте Брянского государственного университета в разделе «Образование». 
Электронная информационно-образовательная среда университета, которая включает в 

себя и электронно-библиотечную систему, обеспечивает возможность доступа обучающегося 
по ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология направленность 
(профиль) Государственно-конфессиональные отношения из любой точки, в которой 
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имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 
университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и модулей, практик, 

литературным источникам электронных библиотечных систем, входящих в структуру 
информационно-образовательной среды университета, электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
направленность (профиль) Государственно-конфессиональные отношения: 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, ' реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения. 

- формирование портфолио обучающихся; 
 -  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечена 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
соответствующей квалификацией персонала, ее использующего и поддерживающего. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды университета 
полностью соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся по ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
направленность (профиль) Государственно-конфессиональные отношения обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Для использования электронных изданий каждый обучающийся во время самостоятельной 
подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

5.3.2. Характеристика условий информационно-компьютерной поддержки 
деятельности основных участников и организаторов образовательного процесса по 
конкретной ОПОП ВО  

Факультет истории и международных отношений обеспечивает информационно-
компьютерную поддержку образовательного процесса и доступ каждого студента к 
компьютерной технике, использованию прикладного программного обеспечения и сети 
Интернет. Каждый обучающийся обеспечен доступом к данным электронно-библиотечным 
ресурсам университета и другим современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. Электронно-библиотечная система 
обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Учебный процесс оснащен наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 
материалами, специализированными базами данных.  

Постоянно обновляются и дают возможность студентам и преподавателям постоянно 
получать необходимую информацию и обратную связь интернет-ресурсы БГУ имени И.Г. 
Петровского:  

- общеуниверситетский сайт – https://www.brgu.ru/;  
- страница факультета истории и международных отношений - http://fimo-bgu.ru. 

5.3.3. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Виды и объемы материально-технических ресурсов определяются в соответствии с 

решением ученого совета Брянского государственного университета им. акад. И Г Петровского, 
перспективными и ежегодными планами финансирования ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль Государственно-конфессиональные 
отношения и программой стратегического развития университета. 

http://fimo-bgu.ru/
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Бюджет формируется в рамках решения ученого совета Университета и ежегодных 
планов финансирования ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 
Выделяемые ресурсы достаточны для организации учебного процесса и достижения 
предполагаемых результатов обучения. 

Университет располагает материально-технической базой, которая полностью 
соответствует противопожарным правилам и обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

Для достижения студентами предполагаемых результатов обучения предоставляются 
специализированные аудитории, читальные залы, учебные лаборатории, которые создают 
благоприятную атмосферу для обучения. 

Специальные помещения, предназначенные для реализации ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология представляют собой учебные аудитории для 
проведения 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 и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специализированные помещения, предназначенные для реализации ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 48.03.01 Теология укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается наборами демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
соответствующие учебным программам дисциплин (модулей). 

В университете имеется в наличии современное оборудование, позволяющее проводить 
фундаментальные и прикладные научные исследования по направлению подготовки 
бакалавриата 48.03.01 Теология. 

 Спортивная инфраструктура университета представлена двумя спортзалами, 
располагающимися в главном корпусе и на факультете физической культуры, стадионом с 
футбольным полем и легкоатлетическими дорожками. Для занятий физической культурой так 
же арендуются плавательные дорожки в бассейне «Динамо». 

Реализация профиля обеспечивается наличием необходимого для реализации 
бакалаврской программы перечня материально-технического обеспечения, включающего: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью), компьютерный класс. 

Факультет обладает достаточной лабораторной компьютерной базой для обеспечения 
всех видов учебной деятельности студентов 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в электронную 
образовательную среду университета. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология обеспечена 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В распоряжении факультета имеются следующие лицензии (лицензионные программы): 
1. Программное обеспечение Office Professional 2007. Госконтракт № 217 от 07 декабря 

2009г. (срок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему 
Договору, равен сроку’ эксплуатации продукта сублицензиатом) 

2. Программное обеспечение Windows Server 2012. П0-01-34 от 5 сентября 2014г. (срок 
действия неисключительных прав на ПО, передаваемых Договору, равен сроку 
эксплуатации продукта сублицензиатом) 
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Наличие материально-технической базы достаточно для качественной подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль Государственно-
конфессиональные отношения. 

 5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 
бакалавриата. 

Виды и объемы материально-технических ресурсов определяются в соответствии с 
решением ученого совета Брянского государственного университета им. акад. И Г 
Петровского, перспективными и ежегодными планами финансирования ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль Государственно-
конфессиональные отношения и программой стратегического развития университета. 

Бюджет формируется в рамках решения ученого совета Университета и ежегодных 
планов финансирования ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 
Теология профиль Государственно-конфессиональные отношения. Финансовое обеспечение 
реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
профиль Государственно-конфессиональные отношения установлено в объёме не ниже 
установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учётом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утверждённой приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г № 638 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г. регистрационный № 
29967). 

6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие 
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

6.1. Характеристика целевых установок воспитательной деятельности 
факультета истории и международных отношений в рамках данного направления 
подготовки. 

Целью современной системы воспитания на факультете истории и международных 
отношений является подготовка профессионально и культурно ориентированной 
личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 
среды на факультете истории и международных отношений ведётся деканом, 
заместителем декана по воспитательной работе, студенческим советом факультета, 
студенческим советом общежития, кураторами академических групп направления 
Теология. 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной 
работы и Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2014-2019 гг. с учётом 
современных требований создания оптимальной социокультурной среды, 
способствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных 
компетенций, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 
факультете истории и международных отношений, необходимыми для всестороннего 
развития личности студента-бакалавра являются: 

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
2) воспитание студенческой молодежи, формирование у будущих бакалавров 

экономики компетенций в соответствии со спецификой факультета истории и 
международных отношений и направления подготовки «международные отношения»; 
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3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- 
просветительских мероприятий, направленных на развитие общекультурных 
компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 
клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 
6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 
7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 
8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 
9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 
11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий; 
12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ- 

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов. 
13) формирование системы поощрения студентов. 

6.2. Характеристика информационного компонента социокультурной среды, 
обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению подготовки. 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 
работы по направлению подготовки Теология используются студенческие средства 
массовой информации стенды финансовой тематики в специализированных учебных 
кабинетах, выпуск факультетской газеты, систематическое обновление информации на 
сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», 
газета «Брянский университет», журнал «Форум». Активисты вузовских студенческих 
СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRKuT», медиафорум 
SCIENCE MEDIA. 

6.3. Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 
воспитательной работы, отражающих специфику направления подготовки. 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы 
помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; 
знакомят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые 
сведения о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; 
разъясняют студентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в 
организации учебного процесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему 
контролю, знакомят со специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль Государственно-
конфессиональные отношения проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие 
возможности овладения профессиональными компетенциями. Также осуществляются 
внеучебные мероприятия, позволяющие увеличить возможности овладения 
общекультурными и общепрофессиональными компетенциями. 

В воспитательной системе ФИиМО используются следующие формы организации 
внеучебной деятельности:                   

Массовые воспитательные мероприятия. Традиционными являются: 
- Организация коллективного выхода студентов факультета в Брянский областной 

театр драмы. 
- Подготовка и организация праздника «День учителя». 
- Подготовка и проведение праздника «Посвящение первокурсников в студенты» 
- Подготовка и празднование Нового года.  
- Празднование Дня защитника Отечества. 
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-Подготовка и празднование Международного женского дня», организация и 
проведение конкурса «Мисс- факультет». 

-Подготовка и проведение Выпускного вечера. 
Студенты факультета принимают активное участие в подготовке и проведении 

общеуниверситетских мероприятий, таких как:  День знаний,  конкурс социальных 
проектов «Университет – наш общий дом», фестиваль патриотической направленности 
«Ради жизни на Земле», фестиваль-конкурс «Первокурсник», фестиваль-конкурс 
«Студенческая весна», фестиваль-конкурс живой вокально-инструментальной музыки 
«Дети  солнца». 

2.Групповые формы проведения воспитательных дел. К ним относятся:   
-участие в работе Дискуссионного клуба по актуальным вопросам истории; 
-участие в работе археологического кружка; 
-оформление стендов по итогам археологических практик; 
-участие в работе научных конференций по проблемам истории; 
-участие в олимпиадах по истории, философии, педагогике. 
3. Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, 

осуществляется в следующих формах: 
-индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

организации учебно-познавательной деятельности в рамках учебного курса 
международных отношений; 

-работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 
конкретных творческих проектов по международным исследованиям; 

-индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 
преподавателей по проблемам международных отношений и мировой политики. 

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни реализуется 
через:  

-организацию широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа 
жизни, проведение межфакультетских соревнований. Студенты факультета принимают 
активное участие в спортивно-массовых университетских мероприятиях: в «Осеннем 
кроссе», «Неделе первокурсника», «Спортивном калейдоскопе», «Зимних забавах». 
«Майском переполохе», туристической эстафете, Дне здоровья. Занимаются в спортивных 
секциях по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, туризму. Все занятия 
для студентов в секциях бесплатные. 

-Тематика кураторских часов включает пропаганду здорового образа жизни, отказ от 
вредных привычек 

В современных условиях возрастает роль органов студенческого самоуправления в 
формировании личностных качеств будущих специалистов. 

Для проведения медицинского обслуживания в университете функционирует 
санаторий-профилакторий, а в помещении студенческого общежития действует 
фельдшерский здравпункт. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде 
Победы 9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в 
общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов 
ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на 
ЧАЭС) и т.д. 

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих общественных 
объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности. 

На факультете истории и международных отношений действуют органы 
студенческого самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий 
актив, Клуб выпускников. Студенческое научное общество. В этих организациях 
распределены полномочия социальной помощи студентам, с их помощью реализуется 
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концепция оздоровительной. спортивной, культурно-массовой, информационной и 
профориентационной работы факультета. 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям, 
педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-
профилактического. строительно-ремонтных бригад и др. 

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 
волонтеров БГ'У. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», 
«Солнечный круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в 
Ассоциацию входят студенты данного направления. 

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией Советского 
района г. Брянска. Департаментом образования и науки Брянской области, Комитетом по 
делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, 
благотворительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. Брянск), Молодежным 
Правительством Брянской области, Брянским отделением Российского Союза Молодежи, 
Школой детского и юношеского туризма, Брянским областным театром драмы им. А.К. 
Толстого, Брянским областным театром юного зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, 
Ассоциацией студенческих объединений Брянской области и др. 

Успешное формирование социокультурной среды факультета, необходимой для 
всестороннего развития личности студента возможно только лишь при условии 
совместной воспитательной, учебной, научной,  общественной и иной деятельности 
студентов, преподавателей и сотрудников факультета. 

6.4. Формы внеучебной работы. 
Студенты направления подготовки 48.03.01 Теология профиль Государственно-

конфессиональные отношения систематически принимают участие в кафедральных, 
факультетских, общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Студенты принимают участие в внеучебных общефакультетских мероприятиях 
проводятся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду с торжественной 
частью и концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с 
участием, как студентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера предваряют 
выпуски газет по заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: 
фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», 
«краса университета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», 
фестиваль «Студенческая весна». 

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных 
проектах и международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий 
форум, Всероссийский молодежный образовательный форума «Таврида» (Крым), 
Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». 

Большое внимание в университете уделяется формированию у молодежи установки на 
позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 
другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа 
жизни их представителей. Существующая система работы с обучающимися в 
значительной степени нацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, 
неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. На протяжении 10 лет вуз активно 
реализует международные студенческие обмены с вузами-партнерами из Польши, 
Германии, Венгрии, Болгарии, Израиля (с учетом специфики направления подготовки). 

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет 
внеучебной воспитательной работе, стали значимые победы, одержанные студенческими 
объединениями в конкурсах всероссийского уровня. Трижды Объединенный совет 
обучающихся БГУ становился победителем конкурса программ развития органов 
студенческого самоуправления, объявленном Министерством образования Российской 
Федерации. 



20 
 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются 
созданные на факультете истории и международных отношений условия для включения 
студентов в интеллектуальную деятельность, развивающую интерес к научным 
исследованиям, углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская 
работа студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 
всеобщей истории, международных отношений и международного права, которая в 
первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков 
работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 
- рациональное использование своего свободного времени; 
- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высшего 

профессионального образования. 
На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные 

исследования. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской 
работы являются: 

- участие в студенческих научно-практических конференциях; 
- участие в международных студенческих олимпиадах по международным 

отношениям. 
6.5. Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
профиль Государственно-конфессиональные отношения. 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки 48.03.01 
Теология профиль Государственно-конфессиональные отношения представители деканата и 
преподаватели кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
международного права систематически взаимодействуют со специальными структурными 
подразделениями и социальными службами университета (санаторий-профилакторий, 
центр содействия трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально-
психологической поддержки). 

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована 
Положением о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство 
преподавателями факультета и кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов- 
инвалидов. 

Кураторы студенческих групп направления подготовки 48.03.01 Теология профиль 
Государственно-конфессиональные отношения назначаются из числа преподавателей 
кафедры финансов и статистики. 

Кураторы ведут активную работу - в группах по адаптации студентов к учебному 
процессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль 
за успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в сфере 
образования, Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, 
Правилами внутреннего распорядка; проводят собрания в группах по итогам года, в связи 
с введением рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно 
расписанию, проводят кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы 
студенческой жизни и студенческого самоуправления, результаты промежуточных 
аттестаций. 

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления 
подготовки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, 
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально 
необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами социально 
незащищенных категорий (при наличии). 
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Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 
студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании 
материальной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную 
воспитательную работу факультета и университета. Студенты направляются в вузовский 
санаторий-профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, 
организуемые вузом на базе профилактория. В льготном порядке студентам 
предоставляется возможность летнего оздоровления на море. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья 
обучающихся по направлению подготовки 48.03.01 Теология профиль Государственно-
конфессиональные отношения. Систематически проводятся медицинские осмотры, 
диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

6.6. Мониторинг и внутренняя система опенки воспитательной деятельности по 
направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения направленность (профиль) 
«Международные отношения и внешняя политика» 

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу 
условий проживания в общежитии, организации внеучебной и воспитательной работы. 
Раз в семестр на заседаниях кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
международного права. Ученого совета факультета, на заседаниях кафедр (ежемесячно), 
студенческого совета проводится анализ состояния воспитательной работы по данному 
направлению подготовки. 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и поощрений. 
Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во внеучебной 
деятельности: 

- награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными 
подарками; 

- организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при 
организации летнего отдыха. 

- назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в 
общественной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты 
на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет 
документов, подтверждающих право на получение стипендии. Соответствующий пакет 
документов рассматривается на заседании стипендиальной комиссии, которая отбирает 
необходимое количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и 
пакеты документов передаются в соответствующие структурные подразделения для 
следующего этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда факультета истории и международных отношений, 
необходимая для всестороннего развития личности студента направления 48.03.01 
Теология профиль Государственно-конфессиональные отношения, позволяет не только 
вооружить студентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 
сформировать ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных 
качеств (компетенций), характеризующих социальный портрет будущего специалиста: 
культура системного мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, 
умение работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, 
высокая профессиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, 
устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и 
экономическим факторам, гибкость и креативность мышления, умение представлять свои 
профессиональные и личностные качества.. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 
Теология  и Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения 
практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами. 

БГУ обеспечивает гарантию качества подготовки обучающихся путем: 
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

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

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 
2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» организация 
разработки и реализации образовательной программы включает проектирование фонда 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике (Приложение 8).  

Фонд оценочных средств включает в себя:  
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для 
семинаров, практических занятий, коллоквиумов, контрольных работ, зачетов и 
экзаменов, примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов, а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся);  

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения по дисциплине или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 
осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике 
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(дневник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-
ориентированная задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; 
портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); 
собеседование; творческое задание; тест; эссе и др.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 
Университет привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества 
работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» государственная итоговая 
аттестация проводится: 

– государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ, 
соответствующим требованиям образовательного стандарта; 

– в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 
работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются локальными актами Брянского государственного университета им. 
академика И.Г. Петровского с учетом требований, установленных ФГОС ВО. 

Форма ГИА: защита выпускной квалификационной работы. 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» организация 
разработки и реализации образовательной программы включает проектирование 
программы ГИА (Приложение 9). 

Программа ГИА включает в себя: 
– требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 
– фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы, 
перечень которых определяется университетом совместно с работодателями и (или) их 
объединениями; методические материалы, определяющие процедуры и критерии 
оценивания результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ. 

– методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 
конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования 
и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем развития 
религиозных феноменов в конкретных исторических условиях; формирование готовности 
выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности.  

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте 
Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные 
образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы», 
«Методические и иные документы»). 
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7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим качество 
подготовки бакалавра по данному направлению подготовки в БГУ, относятся: 

- Стратегия обеспечения гарантий качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 
утвержденная решением Ученого совета 11 сентября 2014 года, протокол №8; 

- Положение об институте ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского, утвержденное решением Ученого совета 25 февраля 
2016 г ода, протокол №2: 

- Положение о факультете ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г Петровского, утвержденное решением Ученого совета 25 февраля 
2016 года, протокол №2; 

- Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г Петровского, утвержденное решением Ученого совета 25 февраля 2016 
года протокол №2. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования, утвержденное 
решением Ученого совета 31 марта 2016 года, протокол №23; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденное решением Ученого совета 29 октября 2015 года, протокол №8; 

- Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, 
утвержденное решением Ученого совета 29 октября 2015 года, протокол №8; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении лиц, осваивающих основные образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, утвержденное решением Ученого совета 19 ноября 2015 года, протокол 
№9; 

- Положение об индивидуальном графике обучения Студентов, утвержденное 
решением Ученого совета 19 ноября 2015 года, протокол №9; 

- Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденное 
решением Ученого совета 24 декабря 2015 года, протокол №11; 

- Положение об организации образовательного для обучающихся-инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное решением 
Ученого совета 29 октября 2015 года, протокол №8; 

- Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденный решением Ученого 
совета 11 октября 2014 года, протокол №8. 

- Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности 
преподавательского состава должны систематически проводиться научно-методические 
семинары, организовываться взаимопосещение занятий. 

- Решения заседаний кафедры об организации творческих коллективов из числа 
преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 
взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик 

Кафедрой сформирована база договоров для прохождения практики с компаниями и 
организациями, такими как Департамент образования и науки Брянской области (№ 3//311 
от 20 марта 2013г. Договор заключён на 5 лет). 
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8. Условия реализации основной профессиональной образовательной 
программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
основывается на требованиях ФГОС ВО. Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301), Положения об организации образовательного 
процесса для обучающихся - инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утвержденного решением ученого совета Университета от 29.1-0.2015г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 - ст).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Университет создает необходимые условия, направленные на обеспечение 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 
слабовидящих;  

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 
печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные 
учебники и учебные пособия и др.);  

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления;  
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  
- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную 

систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных 
технологий.  

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 
получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в 
учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов 
образовательная программа проектируется с учётом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы.  

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 
состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 
доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 
аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 
факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 
педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов 
и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров Университетом 
осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и 
поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
 
 
Приложения 
Приложение 1. Локальные нормативные акты БГУ 
Приложение 2. Учебный план   
Приложение 3. Календарный учебный график 
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Приложение 4. Матрица компетенций 
Приложение 5. Паспорта компетенций 
Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Приложение 7. Программы практик 
Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям), практикам 
Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 
Приложение 10. Рецензия на ОПОП 
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Приложение 1  
 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП 
 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 
29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. 
№2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 
лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении 
обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 
№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 
№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ от 17.03.2016г. №318).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 
28.12.2015г. №2543). 

8. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 
31.03.2016г. №400). 

9. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. 
№2307-ст). 

10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 
№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

11. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 
образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г. №193). 

12. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 
Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 
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13. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 
11.02.2016г. №194). 

14. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 
образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета 
от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

15. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета 
Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 11.02.2016 №196). 

16. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, 
утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 
№8 (Приказ от 11.12.2015г. №2381). 

17. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 
05.11.2015г. №2307-ст). 

18. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 
05.11.2015г. №2307-ст). 

19. О внесении изменений в Положение о выпускных квалификационных работах 
(Приказ БГУ от 05.09.2016г. №1464-ст).  

20. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

21. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (Приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117). 

22. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования (Приказ БГУ 
от 26.12.2016 №2117). 

23. Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 
24. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем поиска 
заимствований в тексте (Приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

25. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
(Приказ БГУ от 27.03.2017 №378). 

26. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117). 
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Приложение 2. Учебный план   
Приложение 3. Календарный учебный график 
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Приложение 4. 
 

Матрица компетенций 
Направление подготовки 48.03.01 – Теология. 

Профиль: Государственно-конфессиональные отношения 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
циклов, разделов 
ОПОП, модулей, 
дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Б.1. Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2 

Б.1.Б  Базовая часть  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2 

Б1.Б.1 Философия ОК-1 ОПК-3       
Б1.Б.2 Экономика ОК-3 ОПК-3       
Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5        
Б1.Б.4 Культурология ОК-6 ОПК-3 ПК-3      
Б1.Б.5 Мировая 

художественная 
культура 

ОК-6        

Б1.Б.6 Правоведение ОК-4        
Б1.Б.7 Русский язык и 

культура речи 
ОК-5        

Б1.Б.8 Современные 
информационные 
технологии 

ОПК-1        

Б1.Б.9 Безопасность 
жизнедеятельности  

ОК-9        

Б1.Б.10 Физическая культура ОК-8        
Б3.Б.11 Основы научных 

исследований 
ОПК-1 ПК-4       

Б1.Б.12 Психология ОК-6 ОК-7       
Б1.Б.13 Педагогика ОК-6 ОК-7 ОК-10      
Б1.Б.14 Логика ОПК-3 ПК-4       
Б1.Б.15 Профессиональная 

этика 
ОК-6        

Б1.Б.16 Мотивационный 
тренинг 

ОК-6 ОК-7 ПК-4      

Б1.Б.17 Всемирная 
(синхронная) история 

ОК-2        

Б1.Б.18 История (История 
России) 

ОК-2 ПК-3 ПК-4      

Б1.Б.19 История стран 
Европы и Америки в 
ХХ-XXI вв. 

ОК-2        

Б1.Б.20 Сравнительное 
богословие  

ОК-6 ПК-1 ПК-3 ПК-4     

Б1.Б.21 Литургическое 
богословие 

ОПК-2 ПК-1       

Б1.Б.22 Догматическое 
богословие  

ОПК-2 ПК-1       

Б1.Б.23 Каноническое право  ОК-4 ПК-3 ПК-4      
Б1.Б.24 Принципы и методы 

научно-богословских 
исследований 

ОПК-1 ПК-2 ПК-4      

Б1.Б.25 Библеистика ОПК-2 ПК-1       
Б1.Б.26 История древней ОК-2 ОПК-3 ПК-1      
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христианской Церкви 
Б1.Б.27 История древних 

Восточных церквей 
ОПК-3        

Б1.Б.28 История западного 
христианства  

ОК-2 ПК-1 ПК-3 ПК-4     

Б1.Б.29 История поместных 
церквей 

ОПК-3 ПК-3 ПК-4      

Б1.Б.30 Библейская 
археология 

ОПК-3 ПК-3 ПК-4      

Б.1.В  Вариативная часть  ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, СК-1, СК-2 

Б.1.В.ОД  Обязательные 
дисциплины  

ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-10, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
СК-1, СК-2 

Б1.В.ОД.1 Введение в 
специальность 

ОК-10 ПК-1 ПК-3 ПК-4 СК-2    

Б1.В.ОД.2 Религиозная 
философия 

ОК-10 ПК-3       

Б1.В.ОД.3 Социология религии ОК-6 ОПК-3 ПК-3 ПК-4     
Б1.В.ОД.4 Современные 

проблемы теологии 
ОК-10 ПК-2       

Б1.В.ОД.5 История архаических 
и нехристианских 
религий 

ОК-2 ОК-6 ОПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4   

Б1.В.ОД.6 Классические языки 
(латинский) 

ПК-4        

Б1.В.ОД.7 Старославянский 
язык 

ПК-4        

Б1.В.ОД.8 Методика 
преподавания 
теологии и основ 
православной 
культуры 

ОК-6 ОК-10 ПК-4 СК-1     

Б1.В.ОД.9 Сакральные тексты ОК-10 ПК-4       
Б1.В.ОД.1
0 

Мифология народов 
мира 

ОК-2 ОК-10 ПК-3      

Б1.В.ОД.1
1 

Новые религиозные 
движения  

ОК-6 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 СК-2    

Б1.В.ОД.
12 

Государство и 
религия 

ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 СК-2 

Б1.В.ОД.1
2.1 

Религия и 
государствогенез 
народов мира 

ОК-2 ПК-4       

Б1.В.ОД.1
2.2 

Государственно-
конфессиональные 
отношения 

ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 СК-2 

Б1.В.ОД.1
2.3 

Государство и 
религия в XVIII-XIX 
вв. 

ОК-2 ОК-6 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 СК-2   

Б1.В.ОД.1
2.4 

Государство и 
религия в XX-XXI вв. 

ОК-2 ОК-6 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 СК-2   

Б1.В.ОД.1
2.5 

Религиозный 
конфликт в Европе в 
XVI-XVII вв. 

ОК-2 ПК-3       

Б.1.В.ДВ  Дисциплины по 
выбору  

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, СК-2 

Б1.В.ДВ.1
.1 

Миссионерская 
деятельность 
христианской церкви  

ОК-6 ПК-3       

Б1.В.ДВ.1
.2 

Богословие эпохи 
Вселенских соборов 

ОК-6 ПК-3       

Б1.В.ДВ.2 История Брянской ОПК-3 ПК-3       
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.1 епархии 
Б1.В.ДВ.2
.2 

Святыни Брянского 
края 

ОПК-3 ПК-3       

Б1.В.ДВ.3
.1 

Библейская 
экзегетика  

ОК-5 ПК-3       

Б1.В.ДВ.3
.2 

Иврит ОК-5 ПК-3       

Б1.В.ДВ.4
.1 

Практический курс 
богослужебного 
устава 

ПК-2 СК-2       

Б1.В.ДВ.4
.2 

Триадология и 
Христология 

ПК-2 СК-2       

Б1.В.ДВ.5
.1 

История 
христианской 
письменности и 
патристика  

ОК-2 ОПК-3 ПК-1      

Б1.В.ДВ.5
.2 

История Римо-
католицизма в ХХ 
веке 

ОК-2 ОПК-3 ПК-1      

Б1.В.ДВ.6
.1 

Конфессиональное 
вероучение 

ОК-6 ПК-1 СК-2      

Б1.В.ДВ.6
.2 

Культ конфессии ОК-6 ПК-1 СК-2      

Б1.В.ДВ.7
.1 

Библейская 
текстология 

ПК-3        

Б1.В.ДВ.7
.2 

Введение в Новый 
завет 

ПК-3        

Б1.В.ДВ.8
.1 

Этика и аксиология в 
религии  

ОК-6 ПК-4       

Б1.В.ДВ.8
.2 

Этика и аксиология 
православия  

ОК-6 ПК-4       

Б1.В.ДВ.9
.1 

История Русской 
Православной Церкви 

ОПК-3 ПК-3 ПК-4      

Б1.В.ДВ.9
.2 

Новая и Новейшая 
история Русской 
Православной Церкви 

ОПК-3 ПК-3 ПК-4      

Б1.В.ДВ.1
0.1 

Русская религиозная 
мысль 

ОК-10 ПК-1       

Б1.В.ДВ.1
0.2 

Религиозная мысль 
Запада 

ОК-10 ПК-1       

Б1.В.ДВ.1
1.1 

Противодействие 
тоталитарным сектам 

ОК-10 ОПК-2 ПК-3      

Б1.В.ДВ.1
1.2 

Диалог христианства 
и ислама 

ОК-10 ОПК-2 ПК-3      

Б1.В.ДВ.1
2.1 

Теория и история 
христианского 
искусства 

ОК-6 ПК-3       

Б1.В.ДВ.1
2.2 

Церковное искусство 
в современном мире 

ОК-6 ПК-3       

Б1.В.ДВ.1
3.1 

Музееведение ПК-2        

Б1.В.ДВ.1
3.2 

Современная 
социально-
политическая 
идеология и практика 

 
ПК-2 

       

 Элективные 
дисциплины 
(модули) по 
физической 
культуре и спорту 

ОК-8        

 Общая физическая ОК-8        
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подготовка 
 Спортивные игры ОК-8        
Б2 Практики ОК-6 ОК-7 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 СК-1 СК-2 
Б2.У.1 Учебная практика (по 

получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 

ПК-4 СК-1       

Б2.П.1 Производственная 
практика (по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 
(педагогическая) 

ОК-6 ОК-7 ПК-4 СК-1     

Б2.П.2 Производственная 
практика (по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности) 
(научно-
исследовательская) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 СК-1 СК-2   

Б2.П.3 Производственная 
практика 
(преддипломная) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4     

Б3 Государственная 
итоговая аттестация 

ОК-1-
10 

ОПК1-
3 

ПК-1-4 СК-1-2     

 Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

ОК-1-
10 

ОПК1-
3 

ПК-1-4 СК-1-2     

ФТД Факультативы ОПК-2 ПК-3 ПК-4      
ФТД.1 Профильно-

ориентированная 
историография  

ОПК-2 ПК-3 ПК-4      

ФТД.2 Конфессиональные 
проблемы 
современной 
западной 
цивилизации 

ПК-3        

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5. Паспорта компетенций 
Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Приложение 7. Программы практик 
Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям), практикам 
Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 
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Приложение 10. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 
– Теология, направленность (профиль) – Государственно-конфессиональные 

отношения 
на 2018-2019 учебный год 

 
1. На основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
приказа БГУ от 05.09.2017г. №1271 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и 
внесении изменений в локальные нормативные акты и документы» внесены 
соответствующие изменения: 

1.1. Актуализирован календарный учебный график в соответствии с 
требованиями приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301: 

п. 24. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 
иное не установлено федеральным государственным образовательным 
стандартом, составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 
недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 
недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 
недель - не более 2 недель. 

п. 25. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 
праздничные дни не проводится. 

1.2. Обновлено содержание п.1.2. «Нормативные документы 
разработки ОПОП». 

1.2 Нормативные документы разработки ОПОП  
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). Утвержден 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2014 
№124 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 
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бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 апреля 2014 №32069, начало 
действия документа 1 сентября 2014 (опубликован 31 октября 2014). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (с изм. от 
15.12.2017г.). 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом 
соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством 
образования и науки Российской Федерации 22 января 2015г. №ДЛ-1/05вн. 

•  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 
• Примерная основная образовательная программа (ПООП) по направлению 

подготовки «Теология» (носит рекомендательный характер). 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского».  

• Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
 
1.3. Обновлено Приложение 1 «Локальные нормативные акты БГУ».  
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 – Теология, 
направленность (профиль) – Государственно-конфессиональные отношения 
1. Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам: «История западного 

христианства», «Введение в специальность (Теология)». 
2. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

дисциплин: «История западного христианства», «Введение в специальность (Теология)». 
- основная учебная литература по дисциплинам: «История западного 

христианства», «Введение в специальность (Теология)»; 
-  в соответствии с требованиями ФГОС ВО во всех рабочих программах 

дисциплин обновлён состав лицензионного программного обеспечения, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

3. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 
«Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие ЛНА:  

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 
совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета 
Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., 
протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся 
в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый 
решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 
27.12.2018г. №212). 

- Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

- Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 
(приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 – Теология, 
направленность (профиль) – Государственно-конфессиональные отношения 

 
1. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года Федерального закона от 

02.12.2019 №403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» основная профессиональная образовательная программа 
актуализирована в части включения в её содержание практической подготовки 
обучающихся: 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной 
деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 
образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 
предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная 
деятельность при освоении отдельных компонентов программы (отдельных 
учебных дисциплин) организуется в форме практической подготовки при 
проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в 
соответствии с утвержденным учебным планом. 

Практическая подготовка может быть организована: 
1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном 

подразделении БГУ, предназначенном для проведения практической 
подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 
образовательной программы, в том числе ее структурном 
подразделении, предназначенном для проведения практической 
подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной 
организацией и Университетом. 

В соответствии с п.7 Федерального закона от 02.12.2019 №403-ФЗ часть 3 
статьи 27 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о 
возможности создания образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 
признана утратившей силу. 

2. В рамках исполнения приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 «Об организации  
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы высшего образования и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на 
основании Приказов БГУ от 16.03.2020г. №23, от 03.04.2020г. №36 в период с 16 
марта 2020 года до особых указаний организована контактная работа обучающихся 
и педагогических работников университета при реализации образовательной 
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программы в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием различных информационно-коммуникационных образовательных 
технологий, в том числе дистанционного обучения. 

Реализация образовательной программы обеспечивается в полном объёме в 
соответствии с утверждённым расписанием учебных занятий в электронной 
системе обучения БГУ на базе платформы MOODLE. 

3. На основании Приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 484 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской  Федерации  нерабочих  дней»,  Приказа  БГУ от  26  марта  2020г. №35 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 
г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
внесены изменения в календарный учебный график ОПОП: обучающимся 
предоставлены каникулы с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. 

4. Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам: «История поместных 
церквей», «Сакральные тексты». 

5. Обновлен перечень учебно-методического и информационного 
обеспечения дисциплин: «История поместных церквей», «Сакральные тексты». 

- основная учебная литература по дисциплинам: «Сакральные тексты», 
«История поместных церквей»; 

-  в соответствии с требованиями ФГОС ВО во всех рабочих программах 
дисциплин обновлён состав лицензионного программного обеспечения, 
современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем. 

6. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 
«Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие локальные 
нормативные акты:  

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ 
от 27.12.2018 №212). 

- Порядок разработки и утверждения адаптированных основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол 
№3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143); 

- Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 – 
Теология, направленность (профиль) – Государственно-конфессиональные 
отношения 

 
На основании решения ученого совета БГУ от 30 сентября 2020 г. протокол 

№9 о внесении изменений в нормативные документы разработки основных 
профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) в связи с Приказом 
Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный № 59778) «О практической подготовке обучающихся» и 
признанием утратившим силу  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» в 
Нормативные документы разработки ОПОП: 

- включён Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 
августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

- исключён Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования». 

- в Приложении «Локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности» включено 
Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ 
от 01.10.2020г. №118); признано утратившим силу и исключено Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 
28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61). 

 
 
 
протокол заседания кафедры_________________ 
№ 2 от «09» октября 2020 г. 
 
 
Заведующий выпускающей кафедрой  ________________(Сагимбаев А. В.) 
                                                                            (подпись) 
 
Руководитель ОПОП_______________ (Федин А. В.) 

                                       (подпись) 
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