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1. Профили подготовки  

Профилей подготовки не предусмотрено 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

подготовки  

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 способен использовать методы и приемы логического 

анализа, работать с научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями 

ПК-2 способен применять навыки анализа и профессиональной 

аргументации в области религиоведения 

ПК-3 способен использовать приемы и методы устного и 

письменного изложения базовых религиоведческих знаний 

ПК-4 способен применять навыки использования 

информационных технологий в составлении 

библиографических обзоров  

ПК-5 способен реферировать, аннотировать и осуществлять 

научное редактирование литературы (в том числе на 

иностранном языке)  

ПК-6 способен самостоятельно собирать и обрабатывать научную 

информацию  

ПК-7 способен использовать основные методы и принципы 

религиоведческих исследований 

ПК-8 способен к научно-исследовательской деятельности в 

составе творческого коллектива  

ПК-9 способен использовать основные приемы и методы 

педагогики и психологии и владеет методиками 

организации и проведения учебного процесса в 

преподавании дисциплин религиоведческого цикла 

ПК-10 способен пользоваться в процессе преподавания 

религиоведческих дисциплин базовыми знаниями в области 

фундаментальных, прикладных и междисциплинарных 

социально-гуманитарных наук (философия религии, 

история религии, социология религии, психология религии 

и т.д.)  

ПК-11 способен проводить воспитательную работу в рамках 

педагогической практики 

ПК-12 способен применять базовые знания в области социального 

управления 

ПК-13 способен проводит общественную информационную и 



консультационную работу 

ПК-14 способен использовать приемы и методы организации, 

планирования и управления профессиональной 

деятельностью в составе коллектива и на индивидуальной 

основе 

ПК-15 способен использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач 

ПК-16 способен применять теоретические знания к практическим 

навыкам работы в коллективе, обладает способностью к 

гибкой адаптации к различным ситуациям, к проявлению 

творческого подхода, инициативы и настойчивости в 

принятии решений, а также в достижении целей своей 

профессиональной деятельности в целом 

 

3. Требования к структуре образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

подготовки  

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 

программы 

Код Часть блока Границы 

трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 

компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 

 базовая часть 21 – 26 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-9 

 вариативная часть 22 – 27 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-8, ОКБ-11, ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

 базовая часть 8 – 10 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, 

ОКБ-6, ОКБ-7 

 вариативная часть 4 – 8 ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-7 

Б.3 Профессиональный блок 

 базовая часть 75 – 80 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ОКБ-10, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 вариативная часть 75 – 80 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13 

Б.4 Курсовые работы и практики 



 базовая часть 10 – 20 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-6, 

ОКБ-7 ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9,ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

Б.5 Государственная итоговая аттестация 

 базовая часть 10 – 15 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, 

ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, 

ОКБ-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13 

 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления 

подготовки  

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 

(учебных занятий) по выбору обучающихся  

не менее 1/3 

вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных формах  
30 % 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных 

занятий лекционного типа 
40 % 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 

обязательных для изучения обучающимися 

10 зачётных 

единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю при освоении образовательной программы по 

очной форме обучения (в академических часах) 

27  

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения (если имеются) 

4.6.1. нет 

4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Философия религии 

4.7.2. Социология религии 

4.7.3. Антропология религии 

4.7.4. Феноменология религии 

4.7.5. Психология религии 

4.7.6. История свободомыслия и атеизма 

4.7.7. История философии 

4.7.8. Свобода совести 

4.7.9. а также в соответствии с требованиями федерального 



государственного образовательного стандарта по дисциплинам (модулям) 

базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

истории религий, государственно-конфессиональных отношений, новых 

религиозных движений, методики преподавания религиоведческих 

дисциплин в системе общего и начального профессионального образования, 

и по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

соответствующих умений и навыков. 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета 

студента о прохождении практики в соответствии с рабочей 

программой практики 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение специальной литературы 

4.9.2. освоение достижений отечественной и зарубежной науки в 

области религиоведения 

4.9.3. сбор, обработку, анализ и систематизация научной информации 

по теме (заданию) 

4.9.4. проведение научных исследований и/или выполнение 

прикладных разработок в соответствии с рабочей программой 

практики 

4.9.5. выступление с докладами (сообщениями) об итогах проделанной 

работы на конференциях, семинарах и т.д. 

4.9.6. составление отчета (разделов отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию) 

4.9.7. Прохождение аттестации по практике (этапу). 

 


