
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Основы законодательства Российской Федерации в сфере высшего образования. 

Нормативные документы по реализации образовательной программы «Теология» 
 
 
Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 25 августа 2020 г. N 1110 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология" (с изменениями и дополнениями) С 
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г 

Профессионального стандарта «Специалист в сфере национальных и религиозных отношений», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 августа 
2018 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2018 г., 
регистрационный № 52115); 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих (ЕКС), Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н 

Дисциплина «Основы законодательства Российской Федерации в сфере высшего образования. 
Нормативные документы по реализации образовательной программы «Теология», является обязательной 
для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Основы законодательства Российской Федерации в сфере высшего образования. 

Нормативные документы по реализации образовательной программы «Теология» включает 1 тему. Темы 
объединены в 1 дидактическую единицу: «Основы законодательства Российской Федерации в сфере 
высшего образования. Нормативные документы по реализации образовательной программы «Теология».  

Цель изучения дисциплины: совершенствование профессиональных компетенций содержательной 
и методической деятельности преподавателя, способствующей личностному и профессиональному 
развитию, профессиональной подготовке будущих теологов, пастырей благодаря освоению традиций 
Русской Православной Церкви и формированию у них универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать комплексное представление о современных подходах к реализации основной 

профессиональной образовательной программы по теологии в условиях реализации ФГОС ВО, направлений 
подготовки 48.03.01 Теология (бакалавриат) 

- сформировать комплексное представление о системе нормативных документов по реализации 
образовательной программы  48.03.01 «Теология» 

- изучить основы законодательства Российской Федерации в сфере высшего образования 
- сформировать понимание важности содержательного и методического аспектов преподавания 

дисциплин, изучения основных понятий теологической науки, знакомства с ее методологией, определение 
круга основных проблем современной теологии, подготовка к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области теологии. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации 

«Современные подходы к реализации образовательной программы по теологии: содержательный и 
методический аспекты преподавания дисциплины ( )», 72 часа. Дисциплина изучается на протяжении всего 
курса обучения по программе (в течение 2 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:

http://bizlog.ru/eks/eks-18/


 
Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов религиозной традиции и подходов 

к их интерпретации при решении теологических задач 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1 Способен проводить обучение обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 
ПК2 Способен к организации и обеспечении деятельности, направленной на укрепление 

общероссийской гражданской идентичности, сохранение и поддержку этнокультурного и религиозного 
многообразия народов Российской Федерации 
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