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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



1.1 Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

образовательным учреждением высшего образования Дагестанским 

гуманитарным институтом (далее-Институт) по направлению подготовки 

48.04.01 Теология (профиль «Исламское право») с присвоением 

квалификации «Магистр», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО). 

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 (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, программу научно-исследовательской работы, 

фонды оценочных средств для проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Содержание ОПОП ВО магистратуры по данному направлению 

подготовки, реализуемой в ДГИ, ориентировано на подготовку магистров в 

области систематической теологии ислама. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры 

составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » 

от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа высшего образования – программам баклавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1245, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 31 декабря 2013г. № 30964 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010г. №03-

956 «О разработке вузами основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 

февраля 2014 г. № 125, зарегистрирован в Минюсте РФ 23 апреля 2014г., 

регистрационный №» 32068; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Института; 

 Положение об ОПОП ВО магистратуры при Институте. 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО магистратуры по направлению 

48.04.01 Теология 

 

1.3.1 Цель ОПОП ВО магистратуры 

Целью ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 

Теология является развитие у студентов: 

- личностных качеств, формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 3+ по данному направлению подготовки; 

- навыков применения полученных знаний для решения практических 

задач, имеющих теологическую проблематику, осуществления экспертной 

деятельности; 

- умений решать научные задачи под руководством и по программе, 

разработанной специалистом. 

Программа нацелена на подготовку преподавателей образовательных 

заведений всех уровней, административных работников, осуществляющих 

взаимодействие с религиозным организациями, служителей религиозных 

организаций, контактирующих с представителями других социальных 

институтов, консультантов в области решения проблем, связанных с 

теологической тематикой. 

 Она направлена на овладение магистрами системой знаний о 

становлении, развитии и передаче религиозных, духовно-нравственных 

ценностей, на развитие религиозной образованности общества во всех сферах 

жизни. 



ОПОП ВО магистратуры по данному направлению подготовки, 

реализуемую в ДГИ ориентирована на подготовку магистров в области 

систематической теологии ислама, а также научных и научно-педагогических 

кадров, способных к инновационной деятельности в сфере науки, 

образования, культуры, управления. ОПОП ВО магистратуры данного 

направления формирует у студентов способности к различным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской; учебно-

воспитательной и просветительской; социально-практической; экспертно-

консультативной; представительско-посреднической и организационно-

управленческой. 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО магистратуры 

Обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 

48.04.01 Теология в Институте осуществляется в очной форме обучения и 

составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

итоговой аттестации. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО магистратуры 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры), включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы, практик, научно-исследовательской работы, итоговой аттестации 

составляет 120 зачетных единиц (далее-з.е.) вне зависимости от применяемы 

образовательных технологий. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

В соответствии с Программа магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01. Теология реализуется в рамках исламской теологии. 

1.3.4 Требования к абитуриентам ОПОП ВО магистратуры 

Абитуриент в магистратуру по данному направлению должен: 

- Иметь документ о высшем образовании; 

- Успешно пройти вступительные испытания. 

 

1.3.5 Квалификация выпускника 

Выпускнику, полностью успешно освоившему ОПОП ВО 

магистратуры при Институте, присуждается квалификация Магистра по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 48.04.01 ТЕОЛОГИЯ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры по направлению 48.04.01 Теология включает: 

- систему теологического знания;  

- традиционные духовные ценности общества и человека;  

- теологическое образование; 

- науку и просвещение; 

- религиозную культуру и философию; 

- сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональных и 

общественных отношений; 

- практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им 

социальную активность. 

 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

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, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология 

 Магистр по направлению подготовки 48.04.01 Теология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская;  

 учебно-воспитательная и просветительская; 

 социально-практическая; 

 экспертно-консультативная; 

 представительско-посредническая; 

 организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы магистратуры  по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология Институт ориентируется на научно-



исследовательскую и учебно-воспитательскую и просветительскую виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурсов Института. Но при этом соблюдается выработка всех 

профессиональных компетенций, касающихся остальных вышеупомянутых 

видов профессиональной деятельности выпускника. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа, должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 - проведение самостоятельных научно-исследовательских работ и 

решение научных вопросов во всех областях теологического знания в 

соответствии с направленностью (профилем)программы  магистратуры; 

- разработка научных проектов по решению теологических проблем в 

соответствии с направленностью (профилем)программы магистратуры; 

- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и вычислительной техники; 

- работа с современными базами данных, проведение 

источниковедческих исследований по всем областям теологического знания; 

- разработка новых научных подходов и методов; 

- подготовка и проведение семинаров, научных конференций, 

подготовка и редактирование научных публикаций; 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

- преподавание в образовательных организациях всех уровней; 

- разработка самостоятельных учебных курсов; 

- разработка новых методов преподавания, методических материалов, 

пособий, введение в учебный процесс современных достижений 

теологической и гуманитарных наук; 

- участие в переподготовке преподавателей для ведения теологических, 

религиоведческих и ценностно-ориентирующих дисциплин в 

образовательных организациях всех уровней; 

- руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

- просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации; 

- организация духовно-нравственного и патриотического воспитания; 



- анализ и осмысление духовно-обусловленных ценностных систем, 

исторических традиций и форм культуры; 

- совершенствование элементов мировоззренческой, ценностно-

ориентирующей и воспитательной составляющей национальной 

образовательной системы; 

- совершенствование учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессии; 

социально-практическая деятельность: 

- разработка методов и форм социально-практической работы во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

- руководство работой групп социальной адаптации, защиты, помощи и 

реабилитации, подразделений благотворительных и некоммерческих 

организаций; 

- совершенствование ценностной составляющей социальной сферы; 

- развитие социальной и практической деятельности конфессии; 

экспертно-консультативная деятельность: 

- руководство экспертными комиссиями во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

- руководство консультативными группами во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

- проведение самостоятельной экспертизы по вопросам, связанным с 

теологической проблематикой; 

- осуществление самостоятельной консультативной деятельности; 

представительско-посредническая деятельность: 

- решение задач обеспечения религиозной и духовно-нравственной 

составляющей при разработке, совершенствовании и осуществлении 

религиозной, национальной, культурной, социальной, образовательной, 

молодежной и международной политики государства; политики в сфере 

духовной и информационно-психологической безопасности общества и 

личности; международного и межэтнического диалога; 

- решение задач организации, развития и осуществления 

государственно-конфессионального, общественно-конфессионального и 

межрелигиозного взаимодействия; участие в разрешении конфликтов на 

религиозной, этнической и национальной почве; в профилактике и 

противодействии экстремизму, терроризму и иной деструктивной 

деятельности религиозных групп; 

организационно-управленческая деятельность: 



- работа в качестве административно-управленческого персонала любого 

уровня в организациях и на предприятиях во всех областях профессиональной 

деятельности выпускников; 

- организация различных мероприятий и определение их эффективности 

во всех областях профессиональной деятельности теолога; 

- организация работ в составе групп и по индивидуальным проектамво 

всех областях профессиональной деятельности теолога. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

48.04.01 ТЕОЛОГИЯ 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология выпускник должен обладать общекультурными 

(ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

3.1 Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью 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); 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОК-4).  

3.2 Выпускник, освоивший данную программу магистратуры, 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 



3.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-1); 

- способностью адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем (ПК-2); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

- способностью преподавать предметы и дисциплины в области 

теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной 

культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3); 

- способностью использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин (ПК-4); 

социально-практическая деятельность и организационно-

управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

- способностью направлять социально-практическую деятельность 

конфессиональных организаций (ПК-6); 

экспертно-консультативная деятельность и представительско-

посредническая деятельность: 

- готовностью к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и 

руководству экспертно-консультативными группами (ПК-7); 

При разработке программы магистратуры все общекультурные 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратура, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам Институт 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 48.04.01 ТЕОЛОГИЯ 

В соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" и ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

48.04.01 Теология содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1 Структура ОПОП ВО 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 

48.04.01 Теология включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую вузом (вариативную), что обеспечивает возможность 

реализации программ магистратуры, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает в себя дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 

48.04.01 Теология 



 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся 

независимо от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, Институт определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части программы магистратуры, практик и НИР, Институт 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ПО 3+ по 

данному направлению подготовки. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей), практик и НИР становится обязательным для освоения 

обучающимся.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики. 

Производственная (преддипломная) практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующих формах: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики:  



- стационарная; 

- выездная. 

Производственная практика проводится в следующих формах: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная; 

- выездная. 

При разработке программ магистратуры Институт выбирает формы 

проведения практик в зависимости от вида деятельности, на который 

ориентирована образовательная программа. Институт имеет право 

установить иные формы проведения практик дополнительно к 

установленным в ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся.  

В Блок 3 «Итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка и сдача итогового экзамена. 

При разработке программы магистратуры Институт обеспечивает 

обучающихся возможностью освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам, с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программы магистратуры в очной форме обучения составляет 18 

академических часов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 30 % от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

блока. 

 

4.2 Учебный план 

Учебный план (Приложение 3) отображает объем реализации и 

логическую последовательность освоения дисциплин (модулей), практик, а 

также итоговой аттестации.  

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

ОПОП, сформулированными в разделах 6,7 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 



При разработке учебного плана учитывались логическая 

последовательность освоения разделов ОПОП ВО (дисциплин (модулей), 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах, а для 

практик и в неделях. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды работы для 

промежуточной аттестации. 

Учебный план имеет: 

- базовую (обязательную) часть, в которой указывается перечень 

базовых дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ 

по данному направлению подготовки; 

-  вариативную (профильную) часть, которую Институт формирует с 

учетом выбранного профиля, определяя перечень и последовательность 

дисциплин (модулей). Эта часть дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей); позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности и обучения. 

 

4.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график (Приложение 2) устанавливает 

последовательность и продолжительность теоретического обучения (55 

недель без учета распределенной научно-исследовательской работы), 

экзаменационных сессий (6 недель), практик (20 недель), итоговой 

аттестации (4 недель), каникул (19 недель). Календарный учебный график 

составлен на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 

Теология. 

 

4.4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

В ОПОП ВО магистратуры включены все аннотации всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору обучающегося.  

Отдельные разработанные рабочие программы дисциплин (модулей) 

имеются в наличии в бумажном и электронном вариантах и хранятся в 

деканате и на выпускающей кафедре. Рабочие программы дисциплин 



(модулей) определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и каждого 

занятия в отдельности, тип и форму проведения текущего и промежуточного 

контроля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др. В рабочей 

программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом 

профиля подготовки. Разработка и структура рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей) осуществляется в соответствии с положением о 

разработке рабочих учебных программ дисциплин (модулей) и подробно 

описана в нем. 

4.5  Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 

Теология реализация Блока Б 2 «Практики» ОПОП ВО по данному 

направлению предусматривает учебную и производственную (в том числе 

преддипломную) практики. 

Практики являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий и (или) практической деятельности, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

магистрантами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики определяются вузом с учетом положений в соответствии с ФГОС 

ВО 3+ по данному направлению подготовки. 

По каждому виду практики назначается руководитель. Проведение 

практики завершается итоговой аттестацией, которая осуществляется 

руководителем практики на основании отчетов обучающихся. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет. 

Для проведения различных видов практик заключаются договоры с 

учреждениями, соответствующими области профессиональной деятельности 

выпускника. 

ОПОП ВО магистратуры по данному направлению подготовки, в виду 

профессиональной деятельности, к которой подготавливает магистров и 

профилю подготовки, реализует учебную практику в виде профильно-

ориентированной практики и проводится стационарно в структурных 

подразделениях Института. А также реализует производственную практику в 



виде педагогической и преддипломной практик стационарно в Институте и 

на организациях, соответствующих области профессиональной деятельности 

выпускника, тематике и содержанию выпускных квалификационных работ. 

Целями учебной практики являются: расширение и углубление 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием обязательных 

дисциплин (модулей), приобретение дополнительных знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в аспирантуре. 

Практика реализуется стационарно, в структурных подразделениях 

Института.  

Целями производственной практики являются: получение, 

закрепление и реализация на практике знаний, полученных в процессе 

обучения и навыков творческого подхода к решению, педагогических задач 

для конструирования и проведения учебных занятий, внеаудиторных 

мероприятий; знакомство со спецификой деятельности преподавателя 

теологических дисциплин и формирование умений выполнения 

педагогических функций, а также формирование практических навыков 

самостоятельно и в составе коллектива решать задачи в соответствии с 

различными видами профессиональной деятельности. 

Местами проведения педагогической практики являются религиозные 

и иные организации, учебные заведения, отвечающие области и задачам 

профессиональной деятельности выпускника.  

Целью производственной (преддипломной) практики является сбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Местами проведения производственной (преддипломной) практики 

являются организации, соответствующие области профессиональной 

деятельности выпускника, тематике и содержанию выпускных 

квалификационных работ.  

Аннотации программы всех видов практик даны в Приложении 1.   

 

4.6 Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа магистров является обязательным 

разделом ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 48.04.01 

Теология и направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра в 

соответствии с требованиями настоящего ОПОП ВО магистратуры.  



В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе 

защиты ее результатов проводится широкое обсуждение в учебных 

структурах Института с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 

умений и сформированных компетенций магистра. 

Институт предусматривает следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы магистра: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы в рамках направлений 

научных исследований кафедры (сбор, анализ научно-теоретического 

материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 

эмпирических данных), участие в межкафедральных семинарах, 

теоретических семинарах (по тематике исследования); 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление и презентация промежуточных отчетов о научно-

исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы магистров является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара.  

Основной целью научно-исследовательской работы магистра является 

выработка у магистров навыков самостоятельной постановки задач научно-

исследовательских работ; самостоятельного выполнения исследований в 

области теологии при решении научно-исследовательских задач; 

планирования, организации и проведения научно-исследовательских работ на 

современном научном уровне; самостоятельной научно-исследовательской 

работы и работы в научном коллективе; профессиональной адаптации, 

обучения новым методам и технологиям исследований. 

Аннотация программы научно-исследовательской работы магистранта 

дана в Приложении 4. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 48.04.01 ТЕОЛОГИЯ 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология сформировано на основе требований к 



условиям реализации программы магистратуры, определяемым ФГОС ВО по 

направлению подготовки. 

5.1 Материально-техническое обеспечение реализации 

образовательного процесса магистратуры по направлению 48.04.01 

Теология 

Институт располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Площадь помещений организации с учетом учебно-лабораторных 

зданий из расчета на одного обучающегося (не менее 10 квадратных метров) 

соответствует норме. 

Для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, а 

также самостоятельной работы имеются учебные аудитории. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет. 

5.2 Учебно-методические обеспечение реализации 

образовательного процесса магистратуры по направлению 48.04.01 

Теология 

Институт имеет действующие договоры о доступе к Электронно-

библиотечным системам (ЭБС). ЭБС и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории Института, так и вне ее. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащая все обязательные и дополнительные издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе 

магистратуры. 



Институт имеет библиотечный фонд, укомплектованный печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, которыми не обеспечиваются студенты-магистранты через ЭБС и 

электронную информационно-образовательную среду, на 100 обучающихся.  

 

5.3 Кадровые обеспечение реализации программы магистратуры по 

направлению 48.04.01 Теология 

Реализация программы магистратуры обеспечена руководящими и 

научно-педагогическими работниками Института, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, 

задействованных в реализацию данного ОПОП ВО магистратуры п 

направлению подготовки 48.04.01 Теология, соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные 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. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию данного ОПОП ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих высшее образование и (или) 

ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в том числе богословские степени и богословские звания, 

присужденные и признанные в порядке, установленном соответствующей 

централизованной религиозной организацией, зарегистрированной на 

территории Российской Федерации вустановленном порядке и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет не менее 70 процентов. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в том числе богословские степени и богословские звания, 

присужденные (присвоенные) и (или) признанные (подтвержденные) на 

территории Российской Федерации, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 10 процентов. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии 

преподаются педагогическими работниками из числа рекомендованных 

соответствующей централизованной исламской религиозной организацией 

«ЦИРО «Муфтият РД. 

Данная ОПОП ВО магистратуры по направлению 48.04.01 Теология 

одобрена соответствующей централизованной организацией конфессии 

(ислам). 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В Институте действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Деятельность студенческого совета осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением. В систему студенческого самоуправления 

Института входят студенческие советы факультетов, которые формируются 

из числа старост и лидеров курсов и учебных групп. 

В институте разработан комплекс мер, способствующий адаптации 

студентов первого курса. 

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские 

осмотры. 

Разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со 

студентами. Ежегодно проводятся результаты рейтинга факультетов по 

этому направлению. Введена практика ежегодных отчетов факультетов, 

кафедр, структурных подразделений, участвующих в организации 



воспитательной работы. Разработана система поощрения (морального и 

материального) за достижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

Социокультурная среда института обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 

нравственного роста, общения, организации досуга, отношений к будущей 

профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

Студенческий совет наделен широкими полномочиями в плане 

организации и проведений разных волонтерских мероприятий, активном 

участии в работе по благоустройству общественных и культурных объектов 

города, в организации разного рода помощи инвалидам, ветеранам, пожилым 

людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Студенты Института участвуют в различных интеллектуальных играх, 

конкурсах, олимпиадах. Активное участие принимают студенты Института в 

ежегодном Всероссийском конкурсе по арабской каллиграфии, во 

Всероссийской олимпиаде по арабскому языку, в конкурсах по основам 

исламского вероучения и исламского права, проводимых между вузами. 

В рамках сотрудничества с Муфтиятом РД ежемесячно проводятся 

встречи, публичные лекции. 

Институт, совместно с Муфтиятом РД, регулярно проводит 

конференции, круглые столы, семинары по вопросам, связанных с 

противодействием экстремизму, профилактике, пропаганде толерантности, 

межэтнических и межконфессиональных взаимодействий, выработке и 

развитию у общества духовно-нравственных ценностей, что в свою очередь 

является грантом здорового, перспективного поколения.  

В институте применяются индивидуальные, микрогрупповые, 

групповые и массовые формы воспитательной работы: индивидуальная 

работа преподавателя со студентом и его родителями, проведение групповых 

собраний (кураторских часов), экскурсии по музеям и памятным местам, 

организация соревнований, конкурсов. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО МАГИСТРАТУРЫ  ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 48.04.01 ТЕОЛОГИЯ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) и Приказом Минобрнауки "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 



магистратуры" оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО 

магистратуры включает текущий  контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о проведении 

зачетно-экзаменационной сессии (текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов) в ОУ ВО «ДГИ». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО 

магистратуры в Институте созданы  соответствующие фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, вопросы к 

зачету, экзаменационные билеты, тестовые задания для проверки остаточных 

знаний, примерную тематику курсовых работ, рефератов, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности всех 

компетенций, заявленных в ОПОП ВО магистратуры у обучающихся. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов-магистрантов к задачам их будущей 

профессиональной деятельности, Институт привлекает к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов-работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 

а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов 

по разработке и сертификации оценочных средств. 

Студентам-магистрантам предоставляется возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных 

преподавателей.  

 

7.2 Требования к итоговой аттестации выпускников 

Итоговая аттестация выпускников-магистрантов в Институте, в 

качестве обязательного итогового аттестационного испытания включает 

защиту выпускной квалификационной работы и итогового экзамена по 



направлению подготовки. Она является обязательной и осуществляется после 

освоения ОПОП ВО магистратуры в полном объеме. 

Требования к итоговой аттестации выпускников-магистрантов по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология в Институте включают в себя 

требования к выпускной квалификационной работе и к итоговому экзамену 

по направлению подготовки. 

Требования к содержанию, объему, структуре и порядку выполнения 

выпускных квалификационных работ подробно разъяснены в Положении о 

выпускных квалификационных работ и в методических рекомендациях по 

написанию ВКР. 

Требования к итоговому экзамену подробно разъяснены в программе 

итогового экзамена по направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Выполнение выпускных квалификационных работ является 

заключительным этапом обучения студентов и представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с 

решением научной задачи, либо завершенный этап полевой работы, 

направленной на решение конкретной практической задачи в 

профессиональной области, и самостоятельный анализ ее результатов. 

ВКР в рамках своей темы должна быть направлена на решение 

следующих задач: 

- составление библиографических и историографических обзоров по 

теме исследования; 

- формирование и анализ источниковой базы, необходимой для 

достижения цели исследования; 

- выделение ключевой для проводимого исследования проблематики и 

определение цели, задач, структуры и методологии исследования; 

- обобщение и систематизация результатов научно-исследовательской 

работы; 

и имеет своей целью: 

- самостоятельного, с применения современных методов, анализа, 

обобщения, и систематизирования результатов научных исследований; 

- профессионального оформления, предоставления и докладывания 

научно-исследовательских теологических работ по утвержденным формам; 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний 

по направлению, и применение этих знаний при решении конкретных 

практических задач по направлению; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении 



разрабатываемых в выпускной квалификационной работе проблем и 

вопросов; 

 выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

условиях рыночной экономики в области своего направления; 

 формирование умений и навыков оформления научной и другой 

документации. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Мониторинг и периодическое обновление образовательной 

программы  обеспечения компетентности преподавательского состава. 

 Самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии). 

 Системы внешней оценки качества реализации ОПОП ВО (учета 

и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса). 

 Институт регулярную осуществляет проверку хода разработки и 

содержания основных образовательных программ и РПД, а также их 

реализации. 

Для оценки качества подготовки выпускников института на 

постоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями 

рынка труда и другими организациями, что подтверждается письмами, 

договорами с организациями-работодателями, отзывами работодателей. 

В ДГИ разработаны и применяются критерии и согласованные с ними 

процедуры оценки знаний и умений студентов. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава 

обеспечивается: повышением квалификации (не реже одного раза за пять лет, 

в соответствии с планом повышения квалификации, Инструктивными 

письмами Министерства образования и науки); взаимопосещением учебных 

занятий преподавателями; стажировками преподавателей в вузах России и за 

рубежом. 

 

 


