
Рецензия

на основную образовательную программу высшего образования по
направлению подготовки 48.03.0 1 <Теология)), профиль <Практическая

теология Православия)), ре€Lпизуемую Религиозной организацией - духовной
образовательной организацией высшего образования

<Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии
Русской Православной Щеркви>

Представленная для рецензирования основная образовательная

программа высшего образования (ООП ВО) разработана на основе

федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 48.03.01 <<Теология>> и регламентирует вопросы, связанные с

осуществлением образовательной деятельности по данному направлению.

ООП ВО содержит цели и задачи ее ре€tлизации, ожидаемые результаты
обучения, описание условий реализации программы и применяемых

образовательных технологий, характеристику профессиональной

деятельности выпускников с перечислением объектов, областей и видов
профессиональной деятельности, компетенций, формируемых в результате
освоения данной ООП ВО.

Основная образовательная программа высшего образования по
направлению подготовки 48.03.01 кТеология)) включает в себя учебный план,

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин,

рабочие программы практик, программу итоговой аттестации, фонды
оценочных средств, а также комплекс методических документов,
обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся. Результаты
освоения программы оцениваются по преимуществу с позиций
компетентностного подхода, учитывающего уровень знаний, умений и
навыков в соответствии с задачами профессионzLпьной деятельtтости.

Кадровое обеспечение реzLлизации названной ООП ВО соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 <Теология)).

Основная образовательная программа обеспечена доступом каждого
студента к электронно-библиотечной системе "Университетская библиотека
online", а также к учебно-методической документации, в полном объеме
ПреДсТавленноЙ в информационно-образовательноЙ среде Саратовской
праВославноЙ духовноЙ семинарии. В ООП ВО дано подробное описание
матери€Lльно-технического обеспечения образовательного процесса.



Помимо прочего, в образовательной программе представлены
характеристики соци€Lпьно-культурной среды Семинарии, обеспечивающей

формирование нравственных, гражданских, патриотических и

общекультурных качеств студентов.
В ходе проведения экспертизы оценочных средств, Советом внешних

экспертов - работодателей из числа действующих руководителей и

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата и научно-педагогических

работников смежных образовательных областей, специалистов по разработке
и сертификации оценочных средств, было отмечено, что ООЛ обеспечена

достаточным количеством фондов оценочных средств, позволяющих
эффективно организовать процесс текущей и промежуточной аттестации
обучающихся, а также оценить степень сформированности
профессиона-пьных компетенций на разных этапах обучения. Тематика
выполняемых обучающимися курсовых и выпускных квалификационных

работ вполне соответствует направлению подготовки и требованиям для
получения соответствующей квалификации. ООП имеет также высокий

уровень обеспеченности учебно-методической документацией и учебными
матери€Lпами.

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что ООП
бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 <<Теология>>, профиль

<Практическая теология Православия)), разработанная на базе Саратовской
православной духовной семинарии, соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту по направлению 48.03.01
<<Теология>>.

Протоиерей Сергий Кляев - Председатель Совета внешних экспертов -

работодателей и научно-педагогических работников смежных
образовательных областей, специ€Lпистов по разработке и сертификации
оценочных средств.
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