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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОПОП  

 

 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, реали-

зуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 

47.04.03 Религиоведение, магистерская программа «Государственно-конфессиональная полити-

ка и этнорелигиозные процессы», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 47.04.03 Религио-

ведение, утвержденного приказом Министерства науки и образования Российской Федерации 

от 26 ноября 2015 г. №39856.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы 47.04.03 Религиоведение в целом является 

получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в определенной сфере 

деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, способствующих его востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО 47.04.03 Религиоведение за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц и включает все ви-

ды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие документом о высшем образовании 

и о квалификации. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный университет» на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утвержда-

емыми ежегодно. 

   

 1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О Прави-

лах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2013 № 1367; 



– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 47.04.03 Религиоведение, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. №39856. 

– Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных профессиональ-

ных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Мини-

стром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-1/05вн); 

– Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

– локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, включает: 

– научно-исследовательскую, педагогическую и организационно-управленческую дея-

тельность, а также деятельность по обеспечению взаимодействия с религиозными объединени-

ями, проведению религию религиоведческой экспертизы при организации государственного и 

муниципального управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, являются: 

– осуществление педагогической деятельности в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования; 

– организация, технологическое сопровождение, консультирование в учебной деятельно-

сти; 

– обработка и описание музейных экспонатов и ведение экскурсий; 

– каталогизация религиозных и религиоведческих материалов и литературы в библиоте-

ках и архивах; 

– консультирование, обработка и предоставление материалов о религии в средствах мас-

совой информации; 

– общая и научная редакция религиозной и религиоведческой литературы в издатель-

ствах; 

– осуществление взаимодействия с религиозными организациями в деятельности соот-

ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

– консультирование, экспертиза, обработка и представление информации о религии в 

государственных организациях различного профиля, общественных организациях, коммерче-

ских и некоммерческих структурах; 

– подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий, литературы, матери-

алов в области религиоведения и смежных дисциплин; 

– реализация инновационных форм обучения учащихся разного профиля в области рели-

гиоведения и смежных дисциплин. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

 



Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 47.04.03 Рели-

гиоведение: магистр.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу по направлению подготовки 47.04.03 Религиоведение являются: 

организационно-управленческая; научно-исследовательская. 

Программа магистратуры ориентирована на организационно-управленческий вид про-

фессиональной деятельности как основной (далее – программа прикладной магистратуры). 

 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Образовательная программа имеет направленность магистерской программы - «Государ-

ственно-конфессиональная политика и этнорелигиозные процессы», характеризующую ее ори-

ентацию на виды профессиональной деятельности как основные и определяющую ее предмет-

но-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и тре-

бования к результатам их освоения.  

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 47.04.03 Религиоведение, маги-

стерская программа «Государственно-конфессиональная политика и этнорелигиозные процес-

сы» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 

с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности:  

– организация и управление учебной и научно-исследовательской деятельностью в учеб-

ном и научно-исследовательском коллективе; 

– организация и управление деятельностью в различных общественных, коммерческих и 

государственных организациях; 

– организация и управление деятельностью в органах государственной власти в отделах 

по связям с религиозными объединениями; 

– формулировка и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской де-

ятельности, требующих углубленных профессиональных знаний в области религиоведения и 

религиоведческих дисциплин; 

– выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и разработка 

новых методов, исходя из целей конкретного исследования; 

– участие в разработке (совместно с другими членами коллектива общих научных проек-

тов в области религиоведения, требующих образования в соответствующем направлении; 

– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление 

итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; 

– подготовка и проведение семинаров, круглых столов, симпозиумов, научно-

практических конференций, посвященных религиоведческой проблематике; 

– подготовка и редактирование научных публикаций. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт деятельности в соот-

ветствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью использовать знание природы и специфики современных религиоведче-

ских проблем, места религиоведения в культуре нашего времени, основных тенденций ее раз-



вития, а также роли религиоведения в современных интеграционных процессах формирования 

единой культуры (ОПК-1); 

– способностью использовать знание специфики онтологического, гносеологического и 

аксиологического аспектов религиоведческого знания, знание основных категорий религиовед-

ческих дисциплин (ОПК-2); 

– способностью использовать знания основных современных концепций мирового и рос-

сийского религиоведения, их главных авторов, школ и направлений, концептуальных различий 

между ними, основного содержания религиоведческих дискуссий современности (ОПК-3); 

– способностью использовать знание специфических особенностей религиозной и рели-

гиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской философии, знакомство 

со священными текстами религий мира (ОПК-4); 

– способностью использовать знание основных этапов развития мирового и российского 

религиоведения (ОПК-5); 

– способностью использовать знания общего и специфического в различных концепциях 

человека, развиваемых в древних, народностно-национальных и мировых религиях, а также ос-

новные парадигмы современной религиозной антропологии (ОПК-6); 

– способностью использовать знание специфики решения антропологических проблем в 

религиозной философии, а также знание ее основных представителей (ОПК-7); 

– способностью самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую, соци-

ально-политическую и научную литературу, на основании научного анализа тенденций соци-

ального, экономического и духовного развития общества делать прогнозы и выдавать рекомен-

дации, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, периодическую печать (ОПК-8); 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятель-

ности (ОПК-9); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-10). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с основами 

предметной области (ПК-1); 

– способностью анализировать и описывать с позиции академического религиоведения 

феномен религиозного опыта в различных (ПК-2); 

– способностью формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-3); 

– способностью выбирать необходимые методы исследования, модифицировать суще-

ствующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ПК-4); 

– способностью обрабатываться полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных (ПК-5); 

– способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати (ПК-6); 

– готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в при-

нятии управленческих решений (ПК-14); 

– способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ (ПК-15). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки 47.04.03 Религиоведение, маги-

стерская программа «Государственно-конфессиональная политика и этнорелигиозные процес-

сы» осуществляют кафедры: политической истории, национальных и государственно-

конфессиональных отношений; связей с общественностью и рекламы; германского языкознания 



и иностранных языков. Выпускающей кафедрой является кафедра политической истории, 

национальных и государственно-конфессиональных отношений. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 60% от общего количества научно-педагогических работ-

ников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образователь-

ную программу – 100%;  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную образовательную программу – 87%;  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу – 

11%. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП осуществ-

ляется штатным научно-педагогическим работником университета д.ист.н., профессор, заведу-

ющим кафедрой политической истории, национальных и государственно-конфессиональных 

отношений П.К. Дашковским, имеющим стаж работы в образовательных организациях 18 лет. 

Осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготов-

ки, имеет ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в ве-

дущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляет ежегодную апробацию результатов научно-исследовательской, творческой дея-

тельности на национальных и международных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 20 в журналах, ин-

дексируемых в базах данных Scopus и более 250 в журналах, индексируемых в Российском ин-

дексе научного цитирования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

47.04.03 Религиоведение, магистерская программа «Государственно-конфессиональная полити-

ка и этнорелигиозные процессы» регламентируется: учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а 

также оценочными и методическими материалами. 

 

5.1 Базовый учебный план 

 

consultantplus://offline/ref=40FEB937E64F27645EFD95C17F5CC9236EE1AD33367ACB52FE90401D20F33164EC187120A9A542D2h4w4E


В базовом учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттеста-

ционных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объе-

ма в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учеб-

ном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (кон-

тактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указыва-

ется форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Базовый учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть програм-

мы в объеме 19 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках направления 

47.04.03 Религиоведение и формирует основы профессиональной деятельности. Вариативная 

часть в объеме 41 з.е. направлена на развитие профессиональных компетенций в зависимости от 

направленности программы. 

Базовый учебный план программы состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 60 з.е. включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 "Практика и (или) НИР " в объёме 54 з.е .включает практики и (или) НИР, отно-

сящиеся к базовой части программы и (или) к вариативной части программы. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 6 з.е. входит защита выпуск-

ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.01 Методика преподавания соци-

ально-политических дисциплин 

ОК-1; ОПК-9 

Б1.Б.02 Информационные технологии в 

науке и образовании 

ОК-3; ОПК-8 

Б1.Б.03 История отечественного и зару-

бежного религиоведения 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5 

Б1.Б.04 История религиозной философии ОПК-1; ОПК-7 

Б1.Б.05 Этнорелигиозный ландшафт Си-

бири 

ОК-2; ОПК-6; ОПК-10 

Б1.Б.06 Эзотерические и мистические 

учения 

ОК-3; ОПК-4 

Б1.Б.07 Иностранный язык ОПК-9 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.01 Религиозная конфликтология ОК-2; ПК-3 

Б1.В.02 Методология науки ОК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-15 

Б1.В.03 Религия и идеология: философ-

ский аспект взаимодействия 

ОК-2; ОК-3; ОПК-9 

Б1.В.04 Народы и религии Центральной 

Азии 

ОК-3; ОПК-6 

Б1.В.05 Национальная и региональная 

безопасность 

ОПК-10; ПК-14 

Б1.В.06 Национальная и государственно-

конфессиональная политика в 

ОПК-9; ПК-1 



Российской империи 

Б1.В.07 Национальная и государственно-

конфессиональная политика  в 

СССР 

ОПК-9; ПК-1 

Б1.В.08 Национальная и государственная 

политика в Российской Федера-

ции 

ОПК-9; ПК-1 

Б1.В.09 Россия и постсоветское про-

странство 

ОПК-10; ПК-1; ПК-14 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   
Б1.В.ДВ.01.01 Этническая психология ОК-2; ОПК-6; ПК-5 

Б1.В.ДВ.01.02 Современная российская фило-

софия 

ОК-2; ОПК-6; ПК-5 

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладная социология религии ОК-2; ОК-3; ОПК-10; ПК-2 

Б1.В.ДВ.02.02 Религиозные основы евразийства ОК-2; ОК-3; ОПК-10; ПК-2 

Б1.В.ДВ.03.01 Сакрализация власти ОК-1; ОПК-8; ПК-1 

Б1.В.ДВ.03.02 Семиотика религиозного про-

странства 

ОК-1; ОПК-8; ПК-1 

Б1.В.ДВ.04.01 Государственная политика в сфе-

ре противодействия экстремизму 

ОПК-4; ОПК-6; ПК-2 

Б1.В.ДВ.04.02 Вероучительная литература ОПК-4; ОПК-6; ПК-2 

Б1.В.ДВ.05.01 Ислам в современном мире ОК-3; ПК-2 

Б1.В.ДВ.05.02 Религия и образование ОК-3; ПК-2 

Б2 

Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

 

Б2.В.01.01(П) Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПК-14; ПК-15 

Б2.В.01.02(Н) Научно-исследовательская рабо-

та 

ОК-1; ОПК-1; ОПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-15 

Б2.В.01.03(Пд) Преддипломная практика ОК-1; ОК-3; ОПК-5; ПК-4; ПК-6 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

Б3.Б.01 Государственная итоговая атте-

стация 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-6 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в 

объеме не менее 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)", 

что обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта.   

Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению предостав-

ляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Базовый учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

5.2 Календарный график учебного процесса. 



Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения ито-

говой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды осу-

ществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график на 

текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образователь-

ной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

 

5.3 Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных за-

нятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей програм-

мы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды 

оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru . 

 

5.4 Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/


указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных 

средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение   

практики, в том числе научно-исследовательской работы (НИР), в которую входит производ-

ственная, в том числе преддипломная практика. 

Типы производственной практики:  

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности;  

– НИР;  

– преддипломная. 

Способ проведения учебной и производственной практики: стационарная. 

 

5.5 Программа ГИА 

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА утверждает-

ся на заседании кафедры политической истории, национальных и государственно-

конфессиональных отношений и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту магистерской диссертации. 

КОНКРЕТНОЕ ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКИ ГИА (экзамена, ВКР) 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ осуществляется в сроки, уста-

новленные графиком учебного процесса университета. Порядок проведения этих процедур раз-

http://portal.edu.asu.ru/


работан и утвержден кафедрой политической истории, национальных и государственно-

конфессиональных отношений. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает 

в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об образова-

тельной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных средств для 

проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

 

5.6 Методические материалы 

 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки 47.04.03 Религиове-

дение в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и организа-

цию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 

освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реализа-

ции ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей норма-

тивной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и технически-

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-

ответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных информацион-

ных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-

граммы «Государственно-конфессиональная политика и этнорелигиозные процессы» по 

направлению 47.04.03 Религиоведение, включает в себя лаборатории: 

– Лабораторию этнокультурных и религиоведческих исследований; 

– Мультимедийные аудитории ФМКФиП;  

– лингафонный кабинет ФМКФиП; 

– компьютерные классы ФМКФиП и Университета 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), подлежащего ежегодному обновлению. 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным до-

ступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформиро-

ванный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой си-

стеме всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для обуча-

ющихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам. 

 




