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2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентноспособных 

специалистов в области теологического образования, науки и просвещения, 

религиозной культуры и искусства  на основе формирования у обучающихся 

компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а также 

компетенций, характеризующих способность и готовность обучающегося 

выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направленности 

образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области теологического образования, науки и просвещения, религиозной 

культуры и искусства.  

 

 

 

 

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.

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

жденным приказом Минобрнауки России от 25.08.2020г № 1110.

(далее – ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки 48.03.01  Теология,  утвер- 
ственным  образовательным  стандартом  высшего  образования – бакалавриат 

  1.2  ОПОП  ВО  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государ- 
тельством в сфере образования.

дические  материалы,  а  также  иные  компоненты,  предусмотренные  законода- 
практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и мето- 
и  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  дисциплин  (модулей), 
культуры» включает в себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план 
стью (профилем) «Православная теология: православие в контексте мировой 
ОПОП  ВО)  по  направлению  подготовки 48.03.01  Теология с  направленно- 
тельная программа высшего образования – программа бакалавриата  (далее –

университет»  (далее – университет)  основная  профессиональная  образова- 
вательном  учреждении  высшего  образования «Тульский  государственный 

  1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образо- 

1 Общие сведения об образовательной программе



3 
 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

– 04 Культура и искусство (в сфере просвещения и проведения экскур-

сий). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– просветительский. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знания) 

 

просветительский  - решение задач ду-

ховно - нравствен-

ного и патриотиче-

ского воспитания; 

- просветительская 

деятельность в 

учреждениях куль-

туры, искусства, в 

средствах массовой 

информации; 

- участие в обеспе-

чении учебно-

воспитательной и 

просветительской 

деятельности кон-

фессий; 
- актуализация 

представления о 

Православии для 

различных аудито-

рий при проведении 

паломническо - экс-

курсионных про-

грамм; 

-  осуществление 

просветительской 

деятельности теоло-

- памятники и произ-

ведения искусства и 

культуры, относящи-

еся к историческому 

наследию и требую-

щие профессиональ-

ного теологического 

изучения;  

-  произведения ис-

кусства и культуры, 

относящиеся к худо-

жественно историче-

скому наследию, тре-

бующие профессио-

нального теологиче-

ского понимания; 

- профессиональные 

объединения, госу-

дарственные, обще-

ственные и коммер-

ческие  организации 

просветительской 

направленности. 

 

искусство

04  Культура  и 
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га в сфере экскур-

соведения 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации в мировоз-

зренческой и ценностной 

сфере, применять си-

стемный теологический 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации и применяет их 

в своей деятельности с учетом сущност-

ных характеристик богословия: укоре-

ненности в Откровении, церковности, 

несводимости к философским и иным 

рациональным построениям.  

УК-1.2. Умеет при решении поставлен-

ных задач учитывать взаимосвязь биб-

лейского, вероучительного, историческо-

го и практического аспектов в богосло-

вии. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели в ре-

лигиозной сфере и выби-

рать оптимальные спо-

собы их решения с уче-

том мировоззренческих, 

ценностных, нравствен-

ных и правовых ориен-

тиров, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает возможные ресурсы и 

ограничения при постановке задач в ре-

лигиозной сфере.  

УК-2.2. Умеет ставить задачи в религи-

озной сфере и планировать собственную 

деятельность для их достижения с учетом 

библейско-богословских, нравственно-

аскетических, канонико-правовых ориен-

тиров.   

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

целей и задач в религиозной сфере; мето-

дами оценки оптимальных решений; 

навыками работы с нормативно-правовой 

документацией. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять взаимодей-

ствие в религиозной  

сфере, работать в кол-

лективе  

УК-3.1. Знает основные психологические  

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд.  

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те.  
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

 

Коммуникация 

УК-4. Способен осу-

ществлять коммуника-

цию в религиозной сфере 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков.  

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках.  

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выяв-

лять и учитывать рели-

гиозную составляющую  

культурного разнообра-

зия общества в истори-

ческом развитии и со-

временном состоянии  

 

УК-5.1. Знает религиозную составляю-

щую культурного разнообразия обще-

ства, основываясь на полученных знани-

ях в области всеобщей и Церковной ис-

тории, истории нехристианских религий 

и новых религиозных движений, истории 

богословской и философской мысли.  

УК-5.2. Умеет анализировать и учиты-

вать религиозную составляющую куль-

турного  разнообразия общества в своей 

профессиональной деятельности.  

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том религиозной составляющей культур-

ного разнообразия общества  

 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен  к само-

совершенствованию  на  

основе традиционной  

нравственности в тече-

ние всей жизни  

 

УК-6.1. Знает основы православного 

нравственно-аскетического учения,  пра-

вославной антропологии,  литургическо-

го богословия.  

УК-6.2. Умеет применять полученные  

знания  при самосовершенствовании.  

УК-6.3. Владеет технологиями приобре-

тения умений и навыков; методиками са-

моразвития и самообразования в течение 

всей жизни; имеет представление о воз-

можностях  дальнейшего профессио-

нального развития на основе полученных 

знаний. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности  

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике  

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни.  

УК- 7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

 

УК- 8.1. Знает классификацию и источ-

ники чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного происхождения; при-

чины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты людей и природ-

ной среды от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические сред-

ства защиты людей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК- 8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать 

первую помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов. 

УК- 8.3. Владеет методами прогнозиро-

вания возникновения  чрезвычайных си-

туаций; навыками по применению ос-

новных методов защиты и оказанию пер-

вой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах  

 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, имею-

щими различные дефекты, в том числе с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и профессиональ-

ной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия 

с лицами, имеющими различные дефекты, 

в том числе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1. Знает основы макро- и микроэко-

номики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы эко-

номического анализа и планирования в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-10.3. Владеет методами принятия эко-

номических решений. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению  

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; ос-

новные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятельность 

в повседневной жизни и в профессиональ-

ной сфере на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупционному поведению; форми-

ровать нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богословская 

эрудиция 

ОПК-1. Способен при-

менять базовые знания  

священных текстов рели-

гиозной традиции и под-

ходов к их интерпрета-

ции  при решении  

теологических задач  

  

 

ОПК- 1.1. Основательно знает текст 

Священного Писания; обладает базовы-

ми сведениями о составе и содержании 

Священного Писания и историко-

культурном контексте событий Священ-

ной истории; знает основные теории 

происхождения и историю  важнейших 

переводов священных текстов, особенно-

сти языка Библии; традиции христиан-

ской экзегетики 

ОПК- 1.2. Умеет ориентироваться в биб-

лейском историческом материале, анали-

зировать библейские тексты, применять 

методы и приёмы их современной интер-

претации, давать толкование важнейших 

мест Ветхого и Нового Завета; ориенти-

руется в классификации книг Библии, 

легко находит необходимые фрагменты, 
соотносит изучаемые идеи и концепции с 

Библейским учением, осмысляемым в 

русле Церковного предания 

ОПК- 1.3. Владеет навыками использо-

вания знаний о библейских текстах в ре-

лигиозно-общественной деятельности,  

понятийным аппаратом,  методами ана-

лиза и синтеза фактического материала, 

относящегося к библейской проблемати-

ке, способностью объяснять основные 

традиции христианской экзегетики 

ОПК-2. Способен при-

менять базовые знания 

вероучительных дисци-

плин (модулей) при ре-

шении теологических 

задач 

ОПК- 2.1. Знает систему православного 

вероучения, историю его формирования,  

содержание основных источников свято-

отеческого предания, основные периоды 

и представителей святоотеческой пись-

менности, методологию святоотеческого 

исследования, особенности богословской 

традиции иных христианских конфессий, 

принципы соотнесения изучаемых идей и 

концепций с православным вероучением 

ОПК- 2.2. Умеет соотносить изучаемые 

идеи и концепции с православным веро-

учением  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК- 2.3. Владеет знанием святоотече-

ских, научных, философских и религиоз-

ных картин мира, фундаментальных кон-

цепций и принципов, с помощью кото-

рых описываются эти картины; владеет 

навыками изучения святоотеческих тра-

диций 

 ОПК-3. Способен при-

менять  базовые знания 

теологических дисци-

плин исторического ха-

рактера при решении 

теологических задач  

 

ОПК- 3.1. Знает основные события и яв-

ления истории Христианской Церкви, 

характер и тип исторических источников,  

специфику истории Церкви как бого-

словской дисциплины (цели, принципы и 

подходы, место в богословии)    

ОПК- 3.2. Умеет формулировать пробле-

мы в церковно-исторических дисципли-

нах, выявлять причинно-следственные  

связи между событиями и явлениями в 

истории Церкви, включая историю бого-

словия,  соотносить исторические формы 

религиозных представлений с конкрет-

ной исторической эпохой, классифици-

ровать исторические источники с точки 

зрения их иерархии 

ОПК- 3.5. Владеет навыками чтения и 

анализа научной исторической литерату-

ры, ее классификации с точки зрения 

научной достоверности и значимости для 

раскрытия становления и развития Хри-

стианской Церкви, методами проведения 

самостоятельного научного исследова-

ния церковно-исторического характера  

ОПК-4. Способен при-

менять базовые знания  

практико-

ориентированных теоло-

гических дисциплин при 

решении теологических 

задач  

 

ОПК- 4.1. Знает устройство христианско-

го храма, структуру и содержание цер-

ковного богослужения, богословский 

смысл церковных чинопоследований, 

праздников и таинств, особенности цер-

ковного искусства, основные положения 

канонического права и нравственно-

аскетического учения Православной 

Церкви, библейско-богословские, цер-

ковно-правовые и юридические основа-

ния деятельности Христианской Церкви 

в мире 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК- 4.2. Умеет соотносить литургиче-

ские, нравственно-аскетические, церков-

но-правовые положения Христианской 

Церкви, ее библейско-богословскую дея-

тельность  с конкретными задачами; уме-

ет сопоставлять христианское искусство 

с мировой художественной культурой и 

находить точки соприкосновения и раз-

личия  

ОПК- 4.3. Владеет нормами  православ-

ной морали и нравственности; методикой 

и методологией анализа первоисточни-

ков и критической литературы, написа-

ния исследовательских работ, организа-

ции и проведения обучающих и воспита-

тельных мероприятий 

Культура бого-

словского мыш-

ления 

ОПК-5. Способен при  

решении теологических 

задач учитывать един-

ство теологического зна-

ния и его связь с религи-

озной традицией  

 

 

ОПК- 5.1. Знает базовые положения бо-

гословского знания - укорененность в 

Откровении, церковность, несводимость 

к философским и иным рациональным 

построениям, принципы соотношения 

духовного опыта Церкви, личной рели-

гиозности и академического богословия, 

библейского, вероучительного, истори-

ческого и практического аспекта в бого-

словии, методологическую специфику  

научно-богословского исследования 

ОПК- 5.2. Умеет применять полученные  

знания при проведении богословского 

анализа с учетом единства теологическо-

го знания, определять место и значение 

христианского богословия в общей фи-

лософской, научной и культурной тради-

ции 

ОПК- 5.3. Владеет навыками работы с 

философскими, вероучительными, науч-

ными текстами богословско-научной 

проблематики, приемами сопоставитель-

ного анализа философских, естественно-

научных и богословских воззрений 

ОПК-6.  Способен выде-

лять теологическую про-

блематику  в междисци-

плинарном контексте.  

ОПК- 6.1. Знает о существующих в со-

цио-гуманитарных исследованиях кон-

цепциях религии и религиозном опыте,  

представлениях о Церкви 



11 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК- 6.2. Умеет выявлять и анализиро-

вать с богословских позиций мировоз-

зренческую и ценностную составляю-

щую различных научных концепций; 

умеет соотносить концепции религии и 

религиозного опыта с богословскими 

представлениями 

ОПК-6.3. Владеет навыками богослов-

ского анализа в проводимых междисци-

плинарных научных исследованиях и 

умеет выделить теологическую пробле-

матику в современных социо-

гуманитарных работах 

ОПК-7. Способен ис-

пользовать знания  

смежных наук при реше-

нии теологических задач  

 

ОПК-7.1. Знает базовые понятия в обла-

сти всеобщей и отечественной истории, 

истории нехристианских религий и но-

вых религиозных движений, их этиче-

скую составляющую; в области истории 

философии, в том числе русской религи-

озной философии; обладает базовыми 

знаниями языков христианской традиции  

ОПК-7.2. Умеет выявлять идейный и со-

бытийный контекст Церковной истории 

и богословской мысли, в том числе рус-

ской; использовать философские знания 

при решении нравственно-этических за-

дач; способен работать с богословскими 

источниками на языке оригинала 

ОПК-7.3. Владеет  навыками работы с 

философскими, историческими, нрав-

ственно-этическими источниками в раз-

личных областях; навыками публичной 

речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения при 

решении теологических задач 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: просветительский 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен к разработке турист-

ского продукта в сфере экскурсоведе-

ния (профессиональный стандарт  

«Экскурсовод (гид)» (04.005), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 4 августа 2014 г. № 539н, C/01.6, 

С/02.6)  

 

 

ПК-1.1. Знает основы и специфику современно-

го процесса формирования туристского про-

дукта; перспективные направления и тенден-

ции развития туристского рынка; основы инно-

вационной деятельности в туризме. 

ПК-1.2. Уметь  применять современные методы 

формирования туристского продукта; анализи-

ровать, критически оценивать, выбирать и ис-

пользовать информацию в ходе профессио-

нальной деятельности; способен актуализиро-

вать представление о Православии  для  раз-

личных  аудиторий  при проведении паломни-

ческо-экскурсионных программ 

ПК-1.3. Владеет  основными приемами и мето-

дами организации внутреннего туризма, навы-

ками организации деятельности по разработке 

и применению инновационных технологий в 

туризме, навыками проведения экскурсий, 

дифференцированного подхода при организа-

ции экскурсионного обслуживания различных 

целевых групп туристов  

ПК-2. Способен находить, анализиро-

вать и обрабатывать научную инфор-

мацию в сфере туризма (профессио-

нальный стандарт  «Экскурсовод 

(гид)» (04.005), утвержденный прика-

зом Минтруда России от 4 августа 

2014 г. № 539н, C/01.6, С/02.6) 

ПК-2.1. Знает  фундаментальные разделы тео-

логических и социо-гуманитарных дисциплин, 

необходимые для логического осмысления и 

обработки информации в профессиональной 

деятельности; основы анализа научных иссле-

дований 

ПК-2.2. Умеет  применять знания из области 

теологии, культуры Православия и современ-

ных социо-гуманитарных исследований при 

решении практических задач в туристской дея-

тельности 

ПК-2.3. Владеет  навыками работы с различ-

ными базами данных научной информации, ме-

тодами и приемами ее анализа и синтеза; под-

готовки текста экскурсии с учетом особенно-

стей различных групп (культурных, конфесси-

ональных, инклюзивных); обладает эрудицией 

и исследовательскими навыками в области пра-

вославия в контексте мировой культуры 

ПК-3. Способен к созданию и реали-

зации туристского продукта на основе 

современных информационно - ком-

муникативных техноло-

гий(профессиональный стандарт  

«Экскурсовод (гид)» (04.005), утвер-

жденный приказом Минтруда России 

от 4 августа 2014 г. № 539н, C/01.6, 

ПК-3.1. Знать  основы разработки (формирова-

ния) туристского продукта; теоретические ос-

новы проектирования, организации и реализа-

ции стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствующих за-

просам потребителей; офисные технологии и 

специальное программное обеспечение турист-

ской деятельности, интернет-технологии 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

С/02.6) ПК-3.2. Уметь разрабатывать маршруты экс-

курсий в соответствии с запросами различных 

сегментов потребителей, используя оптималь-

ные методы экскурсоведения; использовать 

существующие пакеты прикладных программ 

для решения конкретных задач профессиональ-

ной деятельности в туристской индустрии 

ПК-3.3. Владеть  навыками проведения экскур-

сий, дифференцированного подхода при орга-

низации экскурсионного обслуживания раз-

личных целевых групп туристов, способностью 

находить, анализировать и обрабатывать науч-

но-техническую информацию в области ту-

ристской деятельности с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

работы с прикладными программными сред-

ствами 

ПК-4. Способен применять иннова-

ционные технологии в туристской де-

ятельности и новые формы обслужи-

вания потребителей и (или) туристов 

(профессиональный стандарт  «Экс-

курсовод (гид)» (04.005), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 4 

августа 2014 г. № 539н, C/01.6, 

С/02.6)   

ПК-4.1. Знать основные инновационные техно-

логии туристской деятельности.  

ПК-4.2. Уметь  анализировать основные теоре-

тические и практические направления развития 

инноваций в туризме.  

ПК-4.3. Владеть  навыками применения инно-

вационных технологий при формировании, 

продвижении и реализации туристских продук-

тов и услуг 

ПК-5. Способен владеть теоретико-

методологическими основами проек-

тирования, готов применять основные 

методы проектирования в туризме 

(профессиональный стандарт  «Экс-

курсовод (гид)» (04.005), утвержден-

ный приказом Минтруда России от 4 

августа 2014 г. № 539н, C/01.6, 

С/02.6) 

ПК-5.1 Знает методы и технологии проектиро-

вания различных видов экскурсий,  

ПК-5.2. Умеет разрабатывать и проводить экс-

курсии разных типов для различных туристи-

ческих групп  

ПК-5.3. Владеет навыками разработки и прове-

дения экскурсий с учетом запроса целевой 

аудитории, ее особенностей, формы проведе-

ния экскурсии, оптимального выбора экскурси-

онного маршрута 

 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Библеистика ОПК-1; 

ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Догматическое богословие ОПК-2;  

ОПК-5; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

Сравнительное богословие ОПК-2;  

ОПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Наука и религия УК-1; 

ОПК-5;  

ОПК-6 

УК-1.1; УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2; ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

История христианской письменно-

сти и патристика 

ОПК-2;  

ОПК-5  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

История Русской Православной 

Церкви 

ОПК-3;  

ОПК-7 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2,ОПК-7.3 

История древней христианской 

Церкви 

ОПК-2; 

ОПК-3;  

ОПК-7 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

История западного христианства ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

История поместных Церквей ОПК-2;  

ОПК-3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Литургическое богословие УК-6;  

ОПК-4 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

История и теория христианского 

искусства 

ОПК-3;  

ОПК-4;  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Нравственное богословие УК-6;  

ОПК-4 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Каноническое право УК-2;  

ОПК-4 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Древние языки ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Всеобщая история УК-5; 

ОПК-7 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

История России ОПК-7; 

УК-5; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия УК-1;  

ОПК-7 

УК-1.1; УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Русская религиозная философия ОПК-6; 

ОПК-7 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

История античной и средневековой 

философии 

УК-1; 

ОПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Основы православной эстетики УК-1; 

ОПК-6 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

История религий 

 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-6 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Новые религиозные движения 

 

УК-2; 

УК-5; 

ОПК-7 

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Введение в теологию 

 

УК-1; 

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Этика и аксиология в религии  ОПК-7; 

ОПК-6 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Информационные технологии в со-

циально-гуманитарной сфере 

УК-1; 

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

 

Православие и русская литература УК-1; 

УК-2; 

ОПК-1 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Концепции Русской Православной 

Церкви 

УК-2; 

ОПК-4; 

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Основы теории источниковедения УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Риторика УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Логика УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Концепции современного естество-

знания 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3; УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

Практикум по христианской психо-

логии и антропологии 

УК-3 

УК-9 

УК-3.1; УК-3.2, УК-3.3 

УК-9.1; УК-9.2, УК-9.3 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-11; УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Государственное законодательство 

о религии 

УК-2; 

ОПК-4 

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Экономика УК-10 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт  

(элективные модули)  

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт   УК-7   УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Историко-культурная регионали-

стика в профессиональной деятель-

ности 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Зодчество и краеведение Тульского 

края 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Агиография ОПК-7 

ПК-2 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Церковная археология  ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Музыкальная культура  правосла-

вия 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Экскурсоведение ПК-3 

ПК-4 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2, ПК-4.3 

Мультимедийные технологии в 

сфере туризма 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-3.1; ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2, ПК-4.3 

Принципы организации и методы 

проведения экскурсий 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика)  

УК-1 

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-5.1; УК-5.2, УК-5.3  

Производственная практика (науч-

но-исследовательская практика) 

УК-1 

УК-2 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (прак-

тика по профилю профессиональ-

ной деятельности) 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика)  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена по направ-

лению подготовки  

 

 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,  

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11;   

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-6,  

ОПК-7; ПК-1,  

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 2.3  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК- 7.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,  

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11;   

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-6,  

ОПК-7; ПК-1,  

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

  

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 2.3  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК- 6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК- 7.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богословская 

эрудиция 

ОПК-1. Способен при-

менять базовые знания  

священных текстов рели-

гиозной традиции и под-

ходов к их интерпрета-

ции  при решении  

теологических задач  

  

 

ОПК- 1.1. Основательно знает текст 

Священного Писания; обладает базовы-

ми сведениями о составе и содержании 

Священного Писания и историко-

культурном контексте событий Священ-

ной истории; знает основные теории 

происхождения и историю  важнейших 

переводов священных текстов, особенно-

сти языка Библии; традиции христиан-

ской экзегетики 

ОПК- 1.2. Умеет ориентироваться в биб-

лейском историческом материале, анали-

зировать библейские тексты, применять 

методы и приёмы их современной интер-

претации, давать толкование важнейших 

мест Ветхого и Нового Завета; ориенти-

руется в классификации книг Библии, 

легко находит необходимые фрагменты, 
соотносит изучаемые идеи и концепции с 

Библейским учением, осмысляемым в 

русле Церковного предания 

ОПК- 1.3. Владеет навыками использо-

вания знаний о библейских текстах в ре-

лигиозно-общественной деятельности,  

понятийным аппаратом,  методами ана-

лиза и синтеза фактического материала, 

относящегося к библейской проблемати-

ке, способностью объяснять основные 

традиции христианской экзегетики 

ОПК-2. Способен при-

менять базовые знания 

вероучительных дисци-

плин (модулей) при ре-

шении теологических 

задач 

ОПК- 2.1. Знает систему православного 

вероучения, историю его формирования,  

содержание основных источников свято-

отеческого предания, основные периоды 

и представителей святоотеческой пись-

менности, методологию святоотеческого 

исследования, особенности богословской 

традиции иных христианских конфессий, 

принципы соотнесения изучаемых идей и 

концепций с православным вероучением 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК- 2.2. Умеет соотносить изучаемые 

идеи и концепции с православным веро-

учением  

ОПК- 2.3. Владеет знанием святоотече-

ских, научных, философских и религиоз-

ных картин мира, фундаментальных кон-

цепций и принципов, с помощью кото-

рых описываются эти картины; владеет 

навыками изучения святоотеческих тра-

диций 

 ОПК-3. Способен при-

менять  базовые знания 

теологических дисци-

плин исторического ха-

рактера при решении 

теологических задач  

 

ОПК- 3.1. Знает основные события и яв-

ления истории Христианской Церкви, 

характер и тип исторических источников,  

специфику истории Церкви как бого-

словской дисциплины (цели, принципы и 

подходы, место в богословии)    

ОПК- 3.2. Умеет формулировать пробле-

мы в церковно-исторических дисципли-

нах, выявлять причинно-следственные  

связи между событиями и явлениями в 

истории Церкви, включая историю бого-

словия,  соотносить исторические формы 

религиозных представлений с конкрет-

ной исторической эпохой, классифици-

ровать исторические источники с точки 

зрения их иерархии 

ОПК- 3.5. Владеет навыками чтения и 

анализа научной исторической литерату-

ры, ее классификации с точки зрения 

научной достоверности и значимости для 

раскрытия становления и развития Хри-

стианской Церкви, методами проведения 

самостоятельного научного исследова-

ния церковно-исторического характера  

ОПК-4. Способен при-

менять базовые знания  

практико-

ориентированных теоло-

гических дисциплин при 

решении теологических 

задач  

 

ОПК- 4.1. Знает устройство христианско-

го храма, структуру и содержание цер-

ковного богослужения, богословский 

смысл церковных чинопоследований, 

праздников и таинств, особенности цер-

ковного искусства, основные положения 

канонического права и нравственно-

аскетического учения Православной 

Церкви, библейско-богословские, цер-

ковно-правовые и юридические основа-

ния деятельности Христианской Церкви 

в мире 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК- 4.2. Умеет соотносить литургиче-

ские, нравственно-аскетические, церков-

но-правовые положения Христианской 

Церкви, ее библейско-богословскую дея-

тельность  с конкретными задачами; уме-

ет сопоставлять христианское искусство 

с мировой художественной культурой и 

находить точки соприкосновения и раз-

личия  

ОПК- 4.3. Владеет нормами  православ-

ной морали и нравственности; методикой 

и методологией анализа первоисточни-

ков и критической литературы, написа-

ния исследовательских работ, организа-

ции и проведения обучающих и воспита-

тельных мероприятий 

Культура бого-

словского мыш-

ления 

ОПК-5. Способен при  

решении теологических 

задач учитывать един-

ство теологического зна-

ния и его связь с религи-

озной традицией  

 

 

ОПК- 5.1. Знает базовые положения бо-

гословского знания - укорененность в 

Откровении, церковность, несводимость 

к философским и иным рациональным 

построениям, принципы соотношения 

духовного опыта Церкви, личной рели-

гиозности и академического богословия, 

библейского, вероучительного, истори-

ческого и практического аспекта в бого-

словии, методологическую специфику  

научно-богословского исследования 

ОПК- 5.2. Умеет применять полученные  

знания при проведении богословского 

анализа с учетом единства теологическо-

го знания, определять место и значение 

христианского богословия в общей фи-

лософской, научной и культурной тради-

ции 

ОПК- 5.3. Владеет навыками работы с 

философскими, вероучительными, науч-

ными текстами богословско-научной 

проблематики, приемами сопоставитель-

ного анализа философских, естественно-

научных и богословских воззрений 

ОПК-6.  Способен выде-

лять теологическую про-

блематику  в междисци-

плинарном контексте.  

ОПК- 6.1. Знает о существующих в со-

цио-гуманитарных исследованиях кон-

цепциях религии и религиозном опыте,  

представлениях о Церкви 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК- 6.2. Умеет выявлять и анализиро-

вать с богословских позиций мировоз-

зренческую и ценностную составляю-

щую различных научных концепций; 

умеет соотносить концепции религии и 

религиозного опыта с богословскими 

представлениями 

ОПК-6.3. Владеет навыками богослов-

ского анализа в проводимых междисци-

плинарных научных исследованиях и 

умеет выделить теологическую пробле-

матику в современных социо-

гуманитарных работах 

ОПК-7. Способен ис-

пользовать знания  

смежных наук при реше-

нии теологических задач  

 

ОПК-7.1. Знает базовые понятия в обла-

сти всеобщей и отечественной истории, 

истории нехристианских религий и но-

вых религиозных движений, их этиче-

скую составляющую; в области истории 

философии, в том числе русской религи-

озной философии; обладает базовыми 

знаниями языков христианской традиции  

ОПК-7.2. Умеет выявлять идейный и со-

бытийный контекст Церковной истории 

и богословской мысли, в том числе рус-

ской; использовать философские знания 

при решении нравственно-этических за-

дач; способен работать с богословскими 

источниками на языке оригинала 

ОПК-7.3. Владеет  навыками работы с 

философскими, историческими, нрав-

ственно-этическими источниками в раз-

личных областях; навыками публичной 

речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения при 

решении теологических задач 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-8. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-8.1. Знает принципы работы совре-

менных информационных технологий, 

специальное программное обеспечение и 

интернет технологии, необходимые в 

профессиональной сфере 

ОПК-8.2. Умеет использовать информа-

ционные технологии при решении про-

фессиональных задач 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-8.3. Владеет навыками анализа и 

обработки научной информации с ис-

пользованием современных информаци-

онных технологий; навыками работы с 

современными программными средства-

ми  

». 

 

2. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Библеистика ОПК-1; 

ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Догматическое богословие ОПК-2;  

ОПК-5; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

Сравнительное богословие ОПК-2;  

ОПК-6 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Наука и религия УК-1; 

ОПК-5;  

ОПК-6 

УК-1.1; УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2; ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

История христианской письменно-

сти и патристика 

ОПК-2;  

ОПК-5  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3  

История Русской Православной 

Церкви 

ОПК-3;  

ОПК-7 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2,ОПК-7.3 

История древней христианской 

Церкви 

ОПК-2; 

ОПК-3;  

ОПК-7 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

История западного христианства ОПК-2;  

ОПК-3;  

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3  

История поместных Церквей ОПК-2;  

ОПК-3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Литургическое богословие УК-6;  

ОПК-4 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

История и теория христианского 

искусства 

ОПК-3;  

ОПК-4;  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Нравственное богословие УК-6;  

ОПК-4 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Каноническое право УК-2;  

ОПК-4 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Древние языки ОПК-7 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Всеобщая история УК-5; 

ОПК-7 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

История России ОПК-7; 

УК-5; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия УК-1;  

ОПК-7 

УК-1.1; УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Русская религиозная философия ОПК-6; 

ОПК-7 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

История античной и средневековой 

философии 

УК-1; 

ОПК-7 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Основы православной эстетики УК-1; 

ОПК-6 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

История религий 

 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-6 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Новые религиозные движения 

 

УК-2; 

УК-5; 

ОПК-7 

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Введение в теологию 

 

УК-1; 

УК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Этика и аксиология в религии  ОПК-7; 

ОПК-6 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Основы дефектологии в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3 

Информационные технологии в со-

циально-гуманитарной сфере 

УК-1; 

ОПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Православие и русская литература УК-1; 

УК-2; 

ОПК-1 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3  

Концепции Русской Православной 

Церкви 

УК-2; 

ОПК-4; 

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Основы теории источниковедения УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Риторика УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Логика УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Концепции современного естество-

знания 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Психология лидерства и командной 

работы 

УК-3; УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

 

Практикум по христианской психо-

логии и антропологии 

УК-3 

УК-9 

УК-3.1; УК-3.2, УК-3.3 

УК-9.1; УК-9.2, УК-9.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Правоведение и противодействие 

коррупции 

УК-11; УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Государственное законодательство 

о религии 

УК-2; 

ОПК-4 

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Экономика УК-10 УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и спорт  

(элективные модули)  

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и спорт   УК-7   УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Историко-культурная регионали-

стика в профессиональной деятель-

ности 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Зодчество и краеведение Тульского 

края 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Агиография ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Церковная археология  ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Музыкальная культура  правосла-

вия 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1; ПК-2.2, ПК-2.3 

Экскурсоведение ПК-3  

ПК-4 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2, ПК-4.3 

Мультимедийные технологии в 

сфере туризма 

ПК-3  

ПК-4 

ПК-3.1; ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1; ПК-4.2, ПК-4.3 

Принципы организации и методы 

проведения экскурсий 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомитель-

ная практика)  

УК-1 

УК-5 

ОПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-5.1; УК-5.2, УК-5.3  

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Производственная практика (науч-

но-исследовательская практика) 

УК-1 

УК-2 

ОПК-8 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3  

УК-2.1; УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика (прак-

тика по профилю профессиональ-

ной деятельности) 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Производственная практика (пред-

дипломная практика)  

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена по направ-

лению подготовки  

 

 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,  

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11;   

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-6,  

ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК- 1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 2.3  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК- 3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК- 4.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК- 5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК- 7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификацион-

ной работы 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,  

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11;   

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-6,  

ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5 

  

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3  

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-

ций, формируе-

мых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3  

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

». 

3. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают 

в силу с 1 сентября 2021 г. 
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