
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

жизни конфессий.

межконфессиональных  и  общественных  отношений,  практических  аспектов 
культуры  и  философии,  сфере  государственно-конфессиональных, 
области  теологического  образования,  науки  и  просвещения,  религиозной 

  2.2 Задачами  ОПОП ВО  являются обучение и  подготовка специалистов  в 
программы.

данному  направлению  подготовки  с  учетом  направленности  образовательной 
профессиональные  функции,  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по 
характеризующих  способность  и  готовность  обучающегося  выполнять 
определяющих  уровень  развития  личностных  качеств,  а  также  компетенций, 
жизни  конфессий  на  основе  формирования  у  обучающихся  компетенций, 
межконфессиональных  и  общественных  отношений,  практических  аспектов 
религиозной  культуры  и  философии,  сфер государственно-конфессиональных, 
специалистов  в  области  теологического  образования,  науки  и  просвещения, 
качественной  подготовки  квалифицированных,  конкурентноспособных 

  2.1  Целью  ОПОП  ВО обеспечение  комплексной,  всесторонней  и 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

государственном языке Российской Федерации.

  1.7  Образовательная  деятельность  по  ОПОП  ВО  осуществляется  на 
«Бакалавр».

  1.6  Выпускнику,  освоившему  ОПОП  ВО,  присваивается  квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц.

(индивидуальным учебным планом).

  1.4  Срок  получения  образования устанавливается  учебным  планом 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах.

приказом Минобрнауки России от 17 февраля 2014 г № 124.

ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки 48.03.01  Теология,  утвержденным 
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  (далее –

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным 
образования.

а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере 

(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный 

«Классическая конфессиональная литература  и  авторы» включает в себя 

по  направлению  подготовки  48.03.01  Теология  с  направленностью  (профилем)

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО)

университет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный 

  1.1  Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном 

1 Общие сведения об образовательной программе



3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, 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. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, 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. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ОПОП ВО: 
– научно-исследовательская (основной);  
– учебно-воспитательная и просветительская; 
– социально-практическая; 

– экспертно-консультативная; 

– представительско-посредническая. 

3.4 Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП 

ВО, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

– участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе: 

– сбор и систематизация информации по теме исследования; 

– составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

– участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке 

публикаций; 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

– преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

– решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

– просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 

средствах массовой информации; 

– участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессий; 

социально-практическая деятельность: 

– работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих 

организациях; 



– участие в обеспечении ценностной составляющей социальной 

деятельности государственных, муниципальных и общественных организаций; 

– участие в обеспечении социальной и практической деятельности 

конфессии; 

экспертно-консультативная деятельность: 

– участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

представительско-посредническая деятельность: 

– участие в теоретическом и практическом обеспечении 

государственно-конфессионального и общественно-конфессионального 

взаимодействия; 

– участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том, числе, в 

международном контексте; 

– участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на 

религиозной, этнической и национальной почве, в сфере профилактики и 

противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной деятельности 

религиозных групп. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования (ПК-1); 

готовностью применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство теологического знания 

(ПК-2); 

готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях (ПК-3); 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК-4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 

способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (ПК-7); 

экспертно-консультативная деятельность: 

способностью применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

представительско-посредническая деятельность: 

способностью использовать базовые и специальные теологические знания 

при решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами 

ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются 

нижеприведенной картой формирования компетенций. 

  

 



Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Иностранный язык ОК-5 

История ОК-1; ОК-2; ОПК-3 

История религий 
ОК-2; ОК-6; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-8; ПК-9 

Философия ОК-1 

Методика преподавания теологии ПК-5; ПК-6; ОК-1 

Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

Новые религиозные движения 
ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8 

Литургическое богословие ОК-10; ОПК-2; ПК-7 

Библеистика 
ОК-1; ОК-2; ОК-10; ПК-1; 

ПК-2; ПК-6; ПК-8 

История древней христианской Церкви ОК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-7 

История Русской Православной Церкви ОК-2; ОПК-2; ПК-1 

Государственное законодательство о религии ОК-4; ОПК-3 

История христианской письменности и 

патристика 
ОК-10; ОПК-2; ПК-1; ПК-3 

Экономика предприятия ОК-3 

Физическая культура и спорт ОК-8 

Деловая риторика и культура речи ОК-5 

Концепции современного естествознания ОК-1 

Информатика и современные компьютерные 

технологии 
ОПК-1 

Педагогика ОК-7 

Риторика ОК-5; ОК-6; ОК-7 

Логика ОК-5; ОК-6; ОК-7 

Основы теории источниковедения ОК-2; ОПК-3 

Основы социального государства ОК-3; ОК-4; ОК-6 

Вариативная часть 

Догматическое богословие ОК-1; ОК-10; ОПК-3; ПК-1 

Древние языки ОК-5; ПК-1; ПК-6; ПК-8 

Введение в теологию 
ОК-1; ОК-10; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2 

Всеобщая история 
ОК-2; ОК-6; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-3 

История Нового и Новейшего времени» 
ОК-2; ОК-6; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-3 

История западного христианства 
ОК-2; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2 

История древних Восточных Церквей 
ОК-2; ОК-6; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-2 

История поместных Церквей ОК-2; ОК-6; ОПК-3; ПК-1; 



Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-6 

История Византии 
ОК-2; ОК-6; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-6 

История и теория христианского искусства ОК-10; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

Музыкальная культура православия ОК-10; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

Церковная археология и литургика ОК-1; ОК-10; ОПК-2; ПК-7 

Церковная археология ОК-1; ОК-10; ОПК-2; ПК-7 

Концепции Русской Православной Церкви 
ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ПК-7 

Социология религии 
ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ПК-7 

Педагогика и основы педагогической 

профессии 
ПК-5; ПК-6 

Психология лидерства и командной работы ПК-5; ПК-6 

Каноническое право 
ОК-2; ОК-10; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8 

Православие и русская литература 
ОК-1; ОК-5; ОПК-3; ПК-2; 

ПК-3 

Сравнительное богословие 
ОК-6; ОК-10; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-2; ПК-6; ПК-8 

Основы православной эстетики ОК-1; ОПК-3; ПК-1 

Философия православного искусства ОК-1; ОПК-3; ПК-1 

Этика и аксиология в религии 
ОК-1; ОК-10; ПК-1; ПК-9; 

ОПК-1; ОПК- 3 

Агиография ОК-1; ОК-10; ОПК-3; ПК-1 

Русская агиография ОК-1; ОК-10; ОПК-3; ПК-1 

Нравственное богословие 
ОК-1; ОК-10; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-6 

Религиозная философия ОК-1; ОК-10; ОПК-3; ПК-1 

Зодчество и краеведение Тульского края 
ОК-2; ОК-6; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-3 

Краеведение Тульской епархии 
ОК-2; ОК-6; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-3 

Новые информационные технологии в 

учебном процессе 

ОК-7; ОПК-1; ПК-1; ПК-4; 

ПК-6 

Наука и религия ОК-1; ОПК-3; ПК-1 

Физическая культура и спорт (элективные 

модули) 
ОК-8 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков)  

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1  

Производственная практика (практика по ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1  



Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  

(4 семестр) 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)  

(6 семестр) 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1  

Производственная практика (преддипломная 

практика)  

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6;ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология ОК-7 

Введение в проектную деятельность ОК-3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 


