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1. Общая характеристика основной профессиональная образовательной программы 

высшего образования 

 

I. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 

Одной из задач Концепции федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 2014 года №1442-р) является обеспечение 

межнационального согласия в Крыму. В современных социально-политических и 

экономических условиях важную роль в сплочении общества, взаимообогащении культур 

народов Крыма, воспитании подрастающего поколения принадлежит подготовке 

специалистов в области религиоведения. Данная основная профессиональная 

образовательная программа по направлению подготовки 47.03.03 Религиоведение позволит 

подготовить педагогические и научные кадры для среднего и высшего образования, 

обеспечить Республику Крым и Российскую Федерацию будущими экспертами в сфере 

этноконфессиональных отношений. Среди направлений деятельности выпускников-

религиоведов важное место занимают профилактика экстремизма на религиозной почве, 

противодействие экстремизму и терроризму, реализация комплекса задач государственно-

религиозного взаимодействия, проведение религиоведческой экспертизы, а также 

преподавание цикла дисциплин ОРКСЭ, ОПК, ОДНКР в общеобразовательной школе. 

 

II. Нормативно-правовые документы 

 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки (специальности) 47.03.03. Религиоведение и уровню высшего образования 

бакалавр, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 №183; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 92 «Об 
утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636; приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 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 
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Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», и приказом Минобрнауки от 28 апреля 2016 г. № 502 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 5 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636».  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383, «О внесении изменений в Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт КФУ, утвержденный 

Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 30.08.2018 г., протокол №7. 

 

III. Форма обучения ____________очная_________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

IV. Срок освоения ОПОП __4 года ____ 

 

V. Области профессиональной деятельности выпускника и (или) профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника включает научно-

исследовательскую и педагогическую работу в системе образования (педагогическая 

деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительного образования (воспитатель, учитель, педагог дополнительного образования 

детей и взрослых)), в сфере культуры (музеи, библиотеки, средства массовой информации 

(СМИ)), а также при организации государственного и муниципального управления 

(взаимодействие с религиозными объединениями, проведение религиоведческой 

экспертизы).  

Бакалавр религиоведения может работать в учреждениях среднего общего и среднего 

профессионального образования (средние школы, лицеи, гимназии и т.д.), учреждениях 

высшего профессионального образования, учреждениях культуры и СМИ, академических и 

научно-исследовательских организациях, связанных с религиоведческой и религиозной 

проблематикой, государственных и муниципальных учреждениях по взаимодействию с 

религиозными организациями. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу 
бакалавриата, являются: 

обучение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

организация, технологическое сопровождение, консультирование в учебном процессе; 

обработка и описание музейных экспонатов и ведение экскурсий; 

каталогизация религиозных и религиоведческих материалов и литературы в библиотеках 

и архивах; 

консультирование, обработка и предоставление материалов о религии в издательствах; 

осуществлении взаимодействия с религиозными организациями в рамках деятельности 

соответствующих государственных и муниципальных органов. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 
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научно-исследовательская деятельность:  

владение содержанием профессионального знания в области религиоведения и 

религиоведческих дисциплин; 

владение содержанием профессионально-профилированного знания в области 

религиоведения и религиоведческих дисциплин; 

умение с помощью электронных средств и библиотечных каталогов искать и находить 

нужную информацию в области религиоведения и религиоведческих дисциплин; 

педагогическая деятельность:   

умение организовать и планировать свою педагогическую деятельность, применять 

полученные знания для формирования жизненной стратегии и решения производственных задач;  

умение готовиться к очередным занятиям, осуществлять контроль за усвоением 

пройденного материала и оценивать знания обучающихся; 

умение преподавать курс обществознания, а также отдельные дисциплины 

религиоведческого знания (историю религий, основы истории мировых религий) в 

общеобразовательных организациях, логично и последовательно представлять освоенное 

знание в ходе лекции, урока, других форм педагогической деятельности; 

умение общаться с обучающимися, вести с ними беседы, дискуссии по различным 

вопросам преподаваемого курса, общественной, политической и культурной жизни страны, 

вырабатывать, формулировать и аргументировать собственную позицию; 

владение навыками психолого-педагогического воздействия в рамках учебного 

процесса; 

умение рационально организовать и спланировать свою педагогическую деятельность, 

применять полученные знания для формирования жизненной стратегии и решения 

производственных задач; 

владеть содержанием профессионального знания в области религиоведения и 

религиоведческих дисциплин. Уметь с помощью электронных средств и библиотечных каталогов 

искать и находить нужную информацию в области религиоведения и религиоведческих дисциплин. 

организационно-управленческая деятельность: 

умение организовать деятельность по сохранению и развитию и развитию 

этнокультурного и религиозного многообразия народов Российской Федерации; 

умение формировать и обеспечивать межнациональное (межэтническое) и 

межрелигиозное (межконфессиональное) сотрудничество и согласие для укрепления 

гражданской культуры; 

умение разрабатывать мероприятия по профилактике конфликтов на национальной и/или 

религиозной почве. 

Экспертная деятельность: 

умение понимать, анализировать религиозные тексты для подготовки экспертного 

заключения; 

умение понимать и анализировать деятельность религиозных организаций для подготовки 

экспертного заключения. 

 

VII.  Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 225 

Блок 2 Практика 9 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 
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VIII. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-9. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1. Владение навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения 

ОПК-2. Способность использовать концепции и метод философии религии, 

социологии религии, истории религии, психологии религии в практической деятельности 

ОПК-3. Способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию 

в области религиоведения и религиоведческих дисциплин 

ОПК-4. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа бакалавриата:  

педагогическая деятельность: 

способность преподавать курс обществознания, используя базовые знания в области 

философии религии, истории религии, социологии религии, психологии религии, феноменологии 

религии, антропологии религии, истории и теории мировой культуре, а также отдельные дисциплины 

религиоведческого знания в общеобразовательных, профессиональных образовательных и 

религиозных образовательных организациях (ПК-1); 

способность использовать в процессе педагогической деятельности современные 

образовательные технологии на основе базовых знаний в области педагогики и психологии, 

методики преподавания религиоведческих дисциплин современные образовательные 

технологии (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность:  
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способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и выступления в 

рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по религиоведческой тематике 

(ПК-3); 

способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе научных 

коллективов, работа которых затрагивает религиоведческую проблематику (ПК-4);  

экспертная деятельность: 

способность анализировать религиозные тексты и деятельность религиозных организаций 

используя базовые знания в области истории философии, свободы совести и государственно-

конфессиональных отношений, новых религиозных движений для подготовки экспертного 

заключения (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность к организации деятельности по сохранению и развитию этнокультурного 

и религиозного многообразия народов России, укреплению межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного мира и согласия (ПК-6); 

способность к обеспечению межнационального (межэтнического) и межрелигиозного 

(межконфессионального) сотрудничества и согласия, формированию гражданской культуры 

общения с учетом расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности – 

мероприятий (деятельности) по укреплению российской гражданской идентичности (ПК-7); 

способность к организации деятельности по профилактике конфликтов на 

национальной и/или религиозной почве и обеспечение локализации их последствий (ПК-8). 

 

IX. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых________________ по 

данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ОПОП ВО. (Таблица 1) 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

25 100     - - 

Факт 25 100 25 100 18 72 - - 

* по диплому о ВО 

 

 

X. Сведения об особенностях реализации образовательного процесса для инвалидов.  

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при подготовке бакалавров по направлению 47.03.03 

«Религиоведение» осуществляется в соответствии с «Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным профессиональным 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалаврриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского». Преподавательский коллектив готов к созданию необходимых условий для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

индивидуальных возможностей. Обучение для данной категории лиц будет осуществляться 

на основе ОПОП 47.03.03 «Религиоведение». 

 

Приложения 
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Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Хайрединова 

Зарема 

Зудиевна 

Кандидат 

исторических 

наук Доцент 

Доцент кафедры 

религиоведения 

г.Симферополь, пр. 

В.Вернадского 20, 

ФГАОУ ВО  «КФУ 

им. В.И.Вернадского», 

Таврическая 

академия, 

Философский 

факультет 

hzarema@gmail.com  

+7978 7736395 
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