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1. Общие положения

Методические рекомендации составлены Федеральным учеб-
но-методическим объединением в системе высшего образования 
по УГСН 48.00.00 «Теология» с привлечением Учебного комитета 
Русской Православной Церкви для образовательных организа-
ций высшего образования (в том числе – духовных образова-
тельных организаций) и научных организаций, реализующих 
основные образовательные программы уровня бакалавриата 
или магистратуры по направлению «Теология» с направленно-
стью «Православная теология», руководителей и преподавателей 
обра зовательных программ по направлению «Теология» с на-
правленностью «Православная теология», а также экспертов Рос-
обрнадзора, осуществляющих аккредитационные экспертизы 
основ ных образовательных программ по направлению «Теоло-
гия» с направленностью «Православная теология».

В Рекомендациях предложены методические решения, по-
зволяющие при разработке ООП бакалавриата и магистратуры по 
теологии удовлетворить требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 «Теология уровня бакалавриата» (приказ Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 25.08.2020 № 1110, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный 
№ 59833) и ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 «Тео-
логия уровень магистратуры» (приказ Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации от 25.08.2020  
№ 1108, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59831). 

В разработке Методических рекомендаций приняли участие 
представители более 20 вузов и духовных учебных заведений. 
Рекомендации отражают требования ведущих работодателей для 
выпускников программ по теологии, прошли апробацию на не-
скольких общероссийских конференциях и научно-методических 
семинарах (см. п. 11).

4.6. Алгоритм конкретизации программы магистратуры  
по области знания и сфере деятельности  
(выбор ОПК и ПК из рекомендованных вариантов) . . . . . .  76 
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в Методических рекомендациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
10. Нормативные документы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
11. Разработчики Методических рекомендаций, апробация. . . . . . .  93

Приложение 1. Таблица соответствия профессиональных  
компетенций теологов по сферам деятельности ОТФ и ТФ  
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2. Участие централизованных религиозных организаций  
в учебно-методическом обеспечении ООП по теологии

2.1. Пункт 1.5 ФГОС ВО по теологии уровня бакалавриата и маги-
стратуры актуализирует нормы ст. 87 от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации». Данный пункт относится ко всему образовательному 
стандарту в целом.

2.2. Пункт 1.141 ФГОС ВО по Теологии уровня бакалавриата и 
магистратуры делает обязательными для образовательной 
организации выбор конкретной конфессиональной теологии, 
которой должна соответствовать образовательная программа, 
и фиксацию этого выбора в названии направленности (про-
филя) программы бакалавриата/ магистратуры.

2.3. Дополнительная конкретизация содержания программы 
возможна в рамках выбранной конфессиональной теологии 
и отражается для программ бакалавриата в ПК по области 
знания, ПК по сфере деятельности и в наборе профильных 
богословских и вспомогательных дисциплин (см. п. 3.1 и 3.4 
настоящих Методических рекомендаций), для программ 
магистратуры – в индикаторах ОПК, в ПК по сфере деятель-
ности и в учебном плане (см. п. 4.1, 4.3, 4.4 настоящих Мето-
дических рекомендаций).

2.4. Пункт 2.2 стандарта бакалавриата, посвященный содержа-
нию учебного плана, особо указывает, что «к учебно-методи-
ческому обеспечению дисциплин (модулей) в области теологии  

1 На примере стандарта бакалавриата: «1.14. При разработке программы 
бакалавриата Организация устанавливает направленность (профиль) про-
граммы бакалавриата, которая соответствует конкретной конфессии одной 
из религиозных традиций (христианской, исламской, иудейской) в целом 
или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках теоло-
гии выбранной конфессии путем ориентации ее на:

– область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу 
(сферы) профессиональной деятельности выпускников;

– тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпуск-
ников;

– при необходимости на объекты профессиональной деятельности вы-
пускников или область (области) знания».

привлекаются соответствующие централизованные религиозные 
организации». 

2.5. Для программ бакалавриата и магистратуры по теологии с на-
правленностью «Православная теология» соответствующей 
централизованной религиозной организацией является Рус-
ская Православная Церковь. От лица Русской Православной 
Церкви требования ст. 87 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
в отношении программ высшего образования осуществляет 
Учебный комитет. 

2.6. Требования п. 1.5 стандартов бакалавриата и магистратуры, 
а также п. 2.2 стандарта бакалавриата могут быть удовлет-
ворены в форме получения образовательной организацией 
экспертного заключения Учебного комитета (для государствен-
ных и частных образовательных организаций – с участием 
Федерального УМО по теологии) на учебный план, программы 
дисциплин и кадровое обеспечение, в частности – в рамках 
процедуры церковной аккредитации образовательной про-
граммы, предусмотренной в п. 4.6.4 стандартов бакалавриата 
и магистратуры.

3. Структура и результаты освоения программы бакалавриата
3.1. Структура учебного плана. Дисциплины (модули группы дисцип-

лин) и их объемы

3.1.1. В пункте 2.2 ФГОС ВО уровня бакалавриата указано, 
что, кроме дисциплин (модулей) по философии, исто-
рии, иностранному языку и безопасности жизнедеятель-
ности, программа бакалавриата должна обеспечивать 
реализацию дисциплин (модулей) по теологии, «обе-
спечивающих изучение священных текстов, вероучения, 
нраво учения, письменного наследия, богослужения, исто-
рии и права избранной религиозной традиции, истории 
религий, языка(ов) религиозной традиции, дисциплин(ы) 
богословской специализации». При этом «названия дис-
циплин (модулей) по теологии конкретизируются в со-
ответствии с теологией выбранной направленности 
(профиля)» (см. также п. 1.14). 
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3.1.2. Учебно-методическое обеспечение программ с направ-
ленностью «Православная теология», включая названия 
модулей/групп дисциплин по теологии, должно разра-
батываться с привлечением Учебного комитета Русской 
Православной Церкви. При этом следует использовать 
аутентичную терминологию православной богословской  
традиции (Решение второго расширенного заседания 
Федерального УМО по теологии от 16.12.2016, п. 3.3). 

3.1.3. В таблице 1 приведены примеры названий модулей/ 
групп дисциплин/дисциплин, отвечающих вышеука-
занным требованиям.

Таблица 1

Конкретизация названий модулей/групп дисциплин/дисциплин  
по теологии, перечисленных в п. 2.2. ФГОС ВО уровня  

бакалавриата, в соответствии с направленностью (профилем)  
«Православная теология»

№ Модули/дисциплины/ 
группы дисциплин по теологии, 

перечисленные в п.2.2. ФГОС ВО 
уровня бакалавриата

Конкретизация названий модулей/
дисциплин/групп дисциплин  
по теологии в соответствии  

с направленностью (профилем) 
«Православная теология»

1 Священные тексты Библеистика
2 Вероучение Вероучительные дисциплины
3 Нравоучение Нравственно-аскетическое  

богословие
4 Письменное наследие Патрология
5 Богослужение Церковно-практические/ 

литургические дисциплины
6 История избранной религиоз-

ной традиции
Церковно-исторические  
дисциплины

7 Право избранной религиозной 
традиции

Церковно-правовые/кано-
нико-правовые дисциплины

8 История религий Нехристианские религии
9 Язык(и) религиозной традиции Языки традиции

10 Дисциплина(ы) богословской 
специализации

Дисциплины богословской 
специализации

3.1.4. Обязательная часть программы бакалавриата составляет 
90% общего бюджета времени. Она включает 15 модулей 
(групп дисциплин) (см. п. 2.2 ФГОС ВО бакалавриата) 
и отвечает за формирование всех общепрофессиональ-
ных компетенций (ОПК-1-7), рекомендованной ФУМО 
профессиональной компетенции, обеспечивающей кон -
к  ретизацию программы бакалавриата по области зна-
ния (ПК-1.i; см. п. 3.4 Методических рекомендаций), 
универсальных компетенций, соответствующих здо-
ровьесберегающим дисциплинам (УК-7, 8), и универ-
сальных компетенций, формируемых за счет модулей 
(дисциплин/ групп дисциплин) базовой подготовки те-
олога (УК-1–6, 9, 11) (Решение третьего расширенного 
заседания Федерального УМО по теологии от 15.06.2017, 
п. 1.1.1).

3.1.5. Часть программы бакалавриата, формируемая участ-
никами образовательных отношений, составляет 10% 
общего бюджета времени и отвечает за формирование 
профессиональной компетенции (одной или двух), обе-
спечивающей конкретизацию программы бакалавриата 
по сфере деятельности выпускника (ПК-2.j; см. п. 3.4 
Методических рекомендаций), а также участвует в фор-
мировании ПК-1.i и УК. Эта часть программы включает 
богословские и вспомогательные дисциплины (решение 
третьего расширенного заседания Федерального УМО 
по теологии от 15.06.2017, п.1.1.1.1).



10 11

Таблица 2

Содержание учебного плана программы бакалавриата направленности 
«Православная теология»: модули/группы дисциплин и компетенции

Логическая 
структура 

учебного плана

Группы 
компетенций

Модули/группы 
дисциплин

Части 
ООП

Базовая  
подготовка 
теолога

ОПК-1 – ОПК-7

УК-1 – УК-6,

УК-9, УК-11  
(до появления 
указаний более 

высокого  
уровня)

1. Библеистика  
(ОПК-1;5).

2. Вероучительные дис-
циплины (ОПК-2;5).

3. Патрология (ОПК-2;5).
4. Церковно-истори-

ческие дисциплины 
(ОПК-3;5).

5. Канонико-правовые 
дисциплины (ОПК-4).

6. Нравственно-аскети-
ческое богословие  
(ОПК-4;5).

7. Литургические дис-
циплины (ОПК-4).

8. Апологетические дис-
циплины (ОПК-6).

9. Нехристианские  
религии (ОПК-6;7).

10. Исторические дис-
циплины (ОПК-6;7).

11. Философские дис-
циплины (ОПК-6;7).

12. Языки традиции 
(ОПК-7).

13. Современный ино-
странный язык 
(ОПК-7).

Обяза-
тельная 

часть

90%

УК-7, 8 14. Здоровьесберегающие 
дисциплины (ОБЖ, 
Физическая культура)

Конкретиза-
ция по обла-
сти знания

ПК-1.i 
(одна)

15. Дисциплины  
богословской  
специализации

Логическая 
структура 

учебного плана

Группы 
компетенций

Модули/группы 
дисциплин

Части 
ООП

Возможная 
конкрети-
зация  
по сфере  
деятельности

ПК-2.j
(одна или две)

Богословские и вспомога-
тельные дисциплины, соот-
ветствующие выбранной 
ПК-2.j по сфере деятель-
ности

Часть,  
форми-
руемая 

участни-
ками  

образова-
тельных 
отноше- 

ний.
10%

УК, ПК-1.i, 
ПК-2.j

Богословские и вспомога-
тельные дисциплины

3.1.6. Представленный в табл. 3 Примерный учебный план 
бакалавриата для направленности «Православная тео-
ло гия» (модули/группы дисциплин и соответствующие 
диапазоны нагрузки) разработан Федеральным УМО 
по теологии с привлечением Учебного комитета Рус-
ской Православной Церкви как удовлетворяющий 
требованиям п. 1.15 и п. 2.2 ФГОС ВО и позволяющий 
сформировать общепрофессиональные компетенции 
(ОПК-1–7) для программ по православной теологии 
с конкретизацией по следующим областям знания: биб-
леистика (ПК-1.1), вероучение Церкви (ПК-1.2), история 
Церкви (ПК-1.3), практическое богословие (ПК-1.4),  
государ ст венно-конфессиональные отношения (ПК-1.5), 
право славие в контексте мировой культуры (культура 
православия) (ПК-1.6) (Решения заседания расширен-
ной рабочей группы Федерального УМО по теологии от 
21.03.2017, п. 1.2.8, 1.2.9).

3.1.7. Названия и перечень дисциплин внутри модулей/групп 
дисциплин даны для примера в помощь разработчикам 
ООП и могут быть изменены разработчиками ООП.

Окончание таблицы 2
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Таблица 3

Примерный учебный план программ бакалавриата  
по православной теологии

№ Модули/группы  
дисциплин

Примеры наполнения  
модулей/групп дисциплин 

Диапазон 
нагрузки

min max

Обязательная часть (90%=(240-ИГА)*0,9-практики)

Дисциплины базовой подготовки теолога

1 Библеистика

Введение в библеистику

20 30
Священное Писание  
Нового Завета

Священное Писание 
Ветхого Завета

2 Вероучительные дисци-
плины

Догматическое  
богословие

12 22Сравнительное  
богословие 

Основное богословие/ 
Введение в богословие

3 Патрология

Патрология

12 18

Патрология I–IV вв.

Патрология V–VIII вв.

Патрология IX–XV вв.

Русская патрология

№ Модули/группы  
дисциплин

Примеры наполнения  
модулей/групп дисциплин 

Диапазон 
нагрузки

min max

4 Церковно-исторические 
дисциплины

История древней Церкви

16 26

История Русской  
Православной Церкви

История западных  
исповеданий/История 
Западного христианства

История Поместных 
Церквей/История все-
ленского Православия  
в Новое время

Новейшая история 
Русской Православной 
Церкви

5
Церковно-практические/ 
литургические дисцип-
лины

Теория и история  
церковного искусства

10 22Литургика

Богослужебный устав

Литургическое предание

6 Нравственно-аскетическое  
богословие

Нравственное  
богословие 3 6
Аскетика

7
Церковно-правовые/  
канонико-правовые  
дисциплины

Каноническое право 3 6

8 Нехристианские религии

История нехристианских 
религий

2 10
Новые религиозные  
движения

Продолжение таблицы 3
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№ Модули/группы  
дисциплин

Примеры наполнения  
модулей/групп дисциплин 

Диапазон 
нагрузки

min max

9 Языки традиции

Древнегреческий язык

8 30Латинский язык

Церковнославянский  
язык

10 Исторические  
дисциплины

Всеобщая история 

4 10История Отечества

История Византии

11 Философские дисциплины

Философия  
(история философии)

6 10
История античной  
и средневековой  
философии

Русская религиозная  
философия

12 Современный(е) 
иностранный(е) язык(и) Иностранный язык 8 16

13 Апологетические  
дисциплины

История естественных 
наук/КСЕ 2 6
Научная апологетика

14 Здоровьесберегающие дис-
циплины

Безопасность  
жизнедеятельности 4 4
Физическая культура

Итого (по дисциплинам базовой подготовки): 110 216

№ Модули/группы  
дисциплин

Примеры наполнения  
модулей/групп дисциплин 

Диапазон 
нагрузки

min max

Дисциплины, обеспечивающие конкретизацию  
программы бакалавриата по области знания  

и формирующие профессиональную компетенцию ПК-1.i

15

Дисциплины богословской 
специализации 
Набор дисциплин отвечает 
выбранной области знания 
и соответствующей ПК-1: 
библеистика (ПК-1.1),  
вероучение Церкви (ПК-1.2), 
история Церкви (ПК-1.3), 
практическое богословие 
(ПК-1.4), государственно- 
конфессиональные отно ше-
ния (ПК-1.5), православие  
в контексте мировой  
культуры  (культура  
православия) (ПК-1.6)

Богословские  
дисциплины 25 40

Вспомогательные  
дисциплины 10 20

Итого (по дисциплинам, обеспечивающим  
конкретизацию по области знания): 35 60

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(не более 10%; =(240-ИГА)*0,1=23; не более 23)

может быть занята дисциплинами, которые обеспечивают конкрети-
зацию программы по сфере деятельности и формируют компетенцию 
ПК-2.j, либо дисциплинами, укрепляющими базовую подготовку, либо 
дисциплинами, усиливающими подготовку по области знания

16
Богословские и вспомогательные дисциплины, соответ-
ствующие выбранной ПК-2.j по сфере деятельности,  
ПК-1.i и УК

0 23

Итого (по дисциплинам, обеспечивающим  
конкрети зацию по сфере деятельности): 0 23

Окончание таблицы 3Продолжение таблицы 3
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3.1.8. Рекомендации Федерального УМО по теологии в отно-
шении наполнения педагогического модуля (при нали-
чии) (Решения заседания расширенной рабочей группы 
Федерального УМО по теологии от 21.03.2017, п. 1.2.6).  
В случае решения образовательной организации 
включить в учебный план теологов-бакалавров педа-
гогический модуль, он реализуется за счет части об-
разовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, и формирует профессио-
нальную компетенцию ПК-2.2 (см. п. 3.4 Методических 
рекомендаций). Объем данного модуля составляет от 4 
до 13 з.е., распределенных следующим образом:

 • минимальный объем модуля в 4 з.е отводится на дис-
циплину «Образование в свете церковной традиции», 
которая дает богословское осмысление мировоз-
зренческих оснований педагогических теорий, обзор 
святоотеческой педагогической мысли;

 • помимо названной дисциплины в педагогический 
модуль могут входить дополнительные 6 з.е. дисци-
плин и 3 з.е. практик. 

 (Решения заседания расширенной рабочей группы Фе-
дерального УМО по теологии от 21.03.2017, п. 1.2.6).

3.2. Универсальные компетенции бакалавриата и индикаторы к ним

3.2.1. Формулировки универсальных компетенций УК-1 – 
УК-6 во ФГОС ВО по теологии уровня бакалавриата 
требуют формирования данных УК на дисциплинах 
про фессиональной подготовки теолога (базовой и спе-
циальной) (см. модули/группы дисциплин 1–13, 15 в таб-
лице 2). Индикаторы этих компетенций, рекомендо-
ванные Федеральным УМО по теологии и Учебным 
комитетом Русской Православной Церкви, приведены 
в табл. 4. (Решение третьего расширенного заседания 
Федерального УМО по теологии от 15.06.2017, п. 1.1.1). 
В частности, УК-1, УК-3 могут быть сформированы 
на ВКР, практических и/или семинарских занятиях 
дисциплин богословской подготовки; УК-2 – на ВКР, 
практических занятиях, нравственно-аскетических 

и  канонико-правовых дисциплинах; УК-4 может быть 
сформирована на ВКР, практических и/или семинар-
ских занятиях дисциплин богословской подготовки, 
дисциплинах модулей/групп дисциплин «Современный 
иностранный язык» и «Языки традиции»; УК-5 – на 
ВКР, дисциплинах модулей/групп дисциплин «Фило-
софские дисциплины», «Нехристианские религии», 
УК-6 – на ВКР, дисциплинах модулей/ групп дисциплин 
«Нравственно-аскетическое богословие», «Вероучи-
тельные дисциплины», «Литургические дисциплины», 
УК-9 и УК-11 могут быть сформированы на дисципли-
нах модуля/группы дисциплин «Нравственно-аскети-
ческое богословие»; УК-10 – на канонико-правовых 
дисциплинах.

Таблица 4

Универсальные компетенции уровня бакалавриата  
и индикаторы к ним  

(для программ направленности «Православная теология»)

УК бакалавриата
Индикаторы УК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

УК-1. Способен осущест-
влять поиск, критический 
анализ и синтез информации 
в мировоззренческой и цен-
ностной сфере, применять 
системный теологический 
подход для решения постав-
ленных задач

УК-1.1. Знает принципы отбора  
и обобщения информации и при ме-
няет их в своей деятельности с учетом 
сущностных характеристик богосло-
вия: укорененности в Откровении, 
церковности, несводимости к фило-
софским и иным рациональным по-
строениям

УК-1.2. Умеет при решении постав-
ленных задач учитывать взаимосвязь 
библейского, вероучительного, исто-
рического и практического аспектов  
в богословии
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УК бакалавриата
Индикаторы УК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели в религиозной 
сфере и выбирать оптималь-
ные способы их решения  
с учетом мировоззренческих, 
ценностных, нравственных  
и правовых ориентиров,  
имеющихся ресурсов  
и ограничений

УК-2.1. Знает возможные ресурсы  
и ограничения при постановке задач  
в религиозной сфере.
УК-2.2. Умеет ставить задачи  
в религиозной сфере и планировать 
собственную деятельность для их до-
стижения с учетом библейско-бого-
словских, нравственно-аскетических, 
канонико-правовых ориентиров.

УК-3. Способен осуще-
ствлять взаимодействие  
в религиозной сфере,  
работать в коллективе

УК-3.1. Знает межрелигиозный  
и внутрицерковный этикет.
УК-3.2. Умеет применять полученные 
знания на практике.

УК-4. Способен осущест-
влять коммуникацию в 
религиозной сфере в уст-
ной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Способен к устной и письмен-
ной коммуникации в религиозной 
сфере на государст венном языке.
УК-4.2. Способен к устной и письмен-
ной коммуникации в религиозной 
сфере с использо ванием иностранно-
го языка.

УК-5. Способен выявлять  
и учитывать религиозную  
составляющую культурного 
разнообразия общества  
в историческом развитии  
и современном состоянии

УК-5.1. Умеет выявлять религиозную 
составляющую культурного разно-
образия общества, основываясь на 
полученных знаниях в области всеоб-
щей и Церковной истории, истории 
нехристианских религий и новых ре-
лигиозных движений, истории бого-
словской и философской мысли.
УК-5.2. Умеет учитывать выявленную 
составляющую культурного разнооб-
разия общества в своей профессио-
нальной деятельности.

УК бакалавриата
Индикаторы УК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

УК-6. Способен к самосо-
вершенствованию на основе 
традиционной нравственно-
сти в течение всей жизни

УК-6.1. Знает основы православного 
нравственно-аскетического учения, 
православной антропологии, литур-
гического богословия.
УК-6.2. Умеет применять полученные 
знания при самосовершенствовании.
УК-6.3. Имеет представление о воз-
можностях дальнейшего професси-
онального развития на основе полу-
ченных знаний.

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень физи-
ческой подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности

УК-7.1. Поддерживает должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной профессио-
нальной деятельности.

УК-7.2. Соблюдает нормы здорового 
образа жизни.

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Имеет начальные сведения  
об основах безопасности жизнедея-
тельности, их нормативно-техниче-
ских и организационных основах. 

УК-8.2. Знаком с основами физиологии 
человека, методами оказания первой 
медицинской доврачебной помощи  
пострадавшим.

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и про-
фессиональной сферах

УК-9.1. Имеет богословское понима-
ние особенностей обращения с людь-
ми, имеющими психические и (или) 
физические недостатки.
УК-9.2. Умеет применять полученные 
знания в социальной и профессио-
нальной сферах.

Данная компетенция может быть сфор-
мирована на дисциплинах модуля/группы 
дисциплин «Нравственно-аскетическое 
богословие».

Продолжение таблицы 4Продолжение таблицы 4
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УК бакалавриата
Индикаторы УК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономиче-
ские решения в различных 
областях жизнедеятельности

УК-10.1. Знает особенности основ-
ных законодательных актов, опреде-
ляющих правовое и экономическое 
положение Русской Православной 
Церкви.
УК-10.2. Анализирует проблемы,  
возникающие в процессе экономи-
ческой деятельности религиозных 
организаций.

Данная компетенция может быть сформи-
рована на канонико-правовых дисцип-
линах.

УК-11. Способен формиро-
вать нетерпимое отношение  
к коррупционному поведе-
нию

УК-11.1. Знает богословские основы 
нравственности.
УК-11.2. Применяет полученные  
знания на практике.

Данная компетенция может быть сфор-
мирована на дисциплинах модуля/группы 
дисциплин «Нравственно- аскетическое 
богословие» и канонико-правовых дис-
цип линах.

3.3. Общепрофессиональные компетенции бакалавриата и индика-
торы к ним

3.3.1. Представленные в табл. 5 индикаторы общепрофессио-
нальных компетенций для программ бакалавриата на-
правленности «Православная теология» разработаны 
Федеральным УМО по теологии совместно с Учебным 
комитетом Русской Православной Церкви как удовлет-
воряющие требованиям п.1.15 и п.2.2 ФГОС ВО и позво-
ляющие сформировать ОПК-1–7.

Таблица 5

Общепрофессиональные компетенции бакалавриата  
и индикаторы к ним 

(для программ направленности «Православная теология»)

ОПК  
бакалавриата

Индикаторы ОПК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

Примерный  
перечень моду-
лей/групп дис-

циплин/дисцип-
лин, на которых 

формиру ется 
компетенция

ОПК-1.  
Способен 
применять  
базовые зна-
ния священ-
ных текстов  
религиозной 
традиции  
и подходов 
к их интер-
претации при 
решении  
теологиче-
ских задач

В отношении знакомства с библейским 
текстом
ОПК-1.1. Основательно знаком  
с текстом Священного Писания.

В области исагогики и текстологии
ОПК-1.2. Имеет базовые сведения  
о книгах Священного Писания, 
историческом контексте событий 
Священной истории, начальные  
сведения библейской текстологии.

В области экзегезы
ОПК-1.3. Знаком со святоотеческой 
экзегезой Священного Писания,  
в том числе в отечественной право-
славной традиции.

В области герменевтики
ОПК-1.4. Понимает  специфику 
 церковной традиции изучения Свя-
щен ного Писания (цели, принципы, 
подходы, место в богословии;  
соотношение с возникшими в Новое 
время альтернативными традициями 
изучения Библии).

ОПК-1.5. Умеет соотносить изучае- 
мые идеи и концепции с Библей-
ским учением, осмысляемым в русле 
 Церковного Предания.

Библеистика

Окончание таблицы 4
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ОПК  
бакалавриата

Индикаторы ОПК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

Примерный  
перечень моду-
лей/групп дис-

циплин/дисцип-
лин, на которых 

формиру ется 
компетенция

ОПК-2. 
Способен 
применять 
базовые 
знания веро-
учительных 
дисциплин 
при решении 
теологиче-
ских задач

В области вероучения
ОПК-2.1. Основательно знаком  
с системой православного вероуче- 
ния и историей его формирования.

В области патрологии
ОПК-2.2. Знает основные периоды  
и представителей святоотеческой 
письменности, содержание основных 
источников святоотеческого преда-
ния.

В области сравнительного богословия
ОПК-2.3. Знаком с особенностями 
богословской традиции иных христи-
анских конфессий.

Богословский анализ
ОПК-2.4. Знает принципы соотне-
сения изучаемых идей и концепций  
с православным вероучением.

ОПК-2.5. Умеет соотносить изучае-
мые идеи и концепции с православ-
ным вероучением.

Вероучи-
тельные  
дисциплины

Патрология1

ОПК  
бакалавриата

Индикаторы ОПК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

Примерный  
перечень моду-
лей/групп дис-

циплин/дисцип-
лин, на которых 

формиру ется 
компетенция

ОПК-3. 
Способен 
применять 
базовые 
знания тео-
логических 
дисциплин 
историче-
ского харак-
тера при  
решении  
тео логиче-
ских задач

В отношении знакомства с источниками 
по истории Церкви
ОПК-3.1. Имеет базовые представле-
ния о характере и типах исторических 
источников, сведения о наиболее 
важных источниках церковной исто-
рии и общее их содержание.

В области историографии
ОПК-3.2. Обладает навыком чтения 
научной исторической литературы  
и имеет представления о наиболее 
важных трудах по истории Церкви.
В области сюжетики
ОПК-3.3. Знает основные события 
и явления истории Церкви, истории 
Русской Церкви, истории Поместных 
Православных Церквей, истории  
западных исповеданий.

В области проблематики
ОПК-3.4. Умеет формулировать  
проблемы в церковно-исторических 
дисциплинах, выявлять причинно-
следственные связи между события-
ми и явлениями в истории Церкви, 
включая историю богословия.

В отношении принципов и подходов 
истории Церкви как богословской  
дисциплины
ОПК-3.5. Понимает специфику исто-
рии Церкви как богословской дисци-
плины (цели, принципы и подходы, 
место в богословии).

Церковно-
исторические 
дисциплины

1 

1 Содержательно патрология является вероучительной дисциплиной, но 
выделена в самостоятельную группу, чтобы исключить ее упразднение или 
сокращение в учебных планах.

Продолжение таблицы 5Продолжение таблицы 5



24 25

1 

1 Фрагмент аннотации: «Общие принципы и подходы богословского 
знания обозначаются в пропедевтическом курсе Основного богословия или 
Введения в специальность; прослеживаются на материале основных дисци-
плин (Догматическое богословие, Введение в библеистику, Священное Писа-
ние, Патрология, История богословия), применяются при написании ВКР».

ОПК  
бакалавриата

Индикаторы ОПК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

Примерный  
перечень моду-
лей/групп дис-

циплин/дисцип-
лин, на которых 

формиру ется 
компетенция

ОПК-4. 
Способен 
применять 
базовые зна-
ния практи-
ко-ориенти-
рованных  
теологиче-
ских дис-
циплин при 
решении  
теологиче-
ских задач

В области литургики 
ОПК-4.1. Знает структуру церковного 
богослужения, богословский смысл 
церковных чинопоследований, празд-
ников и таинств.
В области нравственного богословия
ОПК-4.2. Знает основы нравственно-
аскетического учения Православной 
Церкви и умеет соотнести с ними 
жизненные ситуации.
В области практических задач  
церковной жизни
ОПК-4.3. Знает библейско-богослов-
ские и церковно-правовые основания 
деятельности Церкви в мире и умеет 
соотносить с ними конкретные задачи.

Литургиче-
ские дисци-
плины 

Нравственно-
аскетическое 
богословие

Канонико-
правовые 
дисциплины

ОПК-5.  
Способен 
при решении 
теологиче-
ских задач 
учитывать 
единство тео-
логического 
знания и его  
связь с рели-
гиозной тра-
дицией

ОПК-5.1. Осознает сущностные  
черты богословского знания:  
укорененность в Откровении, церков-
ность, несводимость к философским 
и иным рациональным построениям.
ОПК-5.2. Понимает соотношение  
духовного опыта Церкви, личной  
религиозности и академического  
богословия.

Фрагмент  
аннотации 
(см. сноску1)

Группы  
базовых  
богословских 
дисциплин

ОПК  
бакалавриата

Индикаторы ОПК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

Примерный  
перечень моду-
лей/групп дис-

циплин/дисцип-
лин, на которых 

формиру ется 
компетенция

ОПК-5.3. Понимает соотношение  
библейского, вероучительного, исто-
рического и практического аспекта 
в богословии.

ОПК-5.4. Знаком с методологической 
спецификой научно-богословского 
исследования.

ОПК-5.5. Способен применять  
полученные знания при проведении 
богословского анализа.

ОПК-6. 
Способен 
выделять 
теологиче-
скую про-
блематику в 
междисци-
плинарном 
контексте.

ОПК-6.1. Знаком с существующими  
в социо-гуманитарных исследованиях 
концепциями религии и религиозного 
опыта и представлениями о Церкви  
и умеет соотносить их с богослов-
скими представлениями о тех же 
предметах.

ОПК-6.2. Способен выявлять и ана-
лизировать с богословских позиций 
мировоззренческую и ценностную 
составляющую различных научных 
концепций.

Апологе-
тические  
дисциплины

Нехристиан-
ские религии

Историче- 
ские дисци-
плины

Философ- 
ские дисци-
плины

Отчасти  
Вероучитель-
ные дисци-
плины

Продолжение таблицы 5Продолжение таблицы 5
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ОПК  
бакалавриата

Индикаторы ОПК бакалавриата  
для программ направленности  

«Православная теология»

Примерный  
перечень моду-
лей/групп дис-

циплин/дисцип-
лин, на которых 

формиру ется 
компетенция

ОПК-7. 
Способен 
использо-
вать знания 
смежных 
наук при  
решении  
теологиче-
ских задач

В области вспомогательных дисциплин
ОПК-7.1. Обладает базовыми знания-
ми в области всеобщей и отечествен-
ной истории, истории нехристиан-
ских религий и новых религиозных 
движений.

ОПК-7.2. Обладает базовыми зна-
ниями в области истории философии,  
в том числе русской религиозной 
философии.

ОПК-7.3. Обладает базовыми знания-
ми языков христианской традиции.

ОПК-7.4. Обладает базовыми знания-
ми современного иностранного языка 
(современных иностранных языков).

Использование знаний гуманитарных 
дисциплин при изучении богословия
ОПК-7.5. Умеет выявлять идейный 
и событийный контекст Церковной 
истории и богословской мысли,  
в том числе русской.

ОПК-7.6. Способен работать с бого-
словскими источниками на языке 
оригинала.

ОПК-7.7. Способен работать  
с научно-богословской литературой 
на современном иностранном языке.

Историче-
ские дисци-
плины

Нехристиан-
ские религии 

Философ-
ские дисци-
плины

Языки  
традиции

Совре-
менный  
иностран-
ный язык

3.4. Профессиональные компетенции бакалавриата и индикаторы  
к ним

3.4.1. В рамках программы бакалавриата направленности 
«Православная теология» рекомендуется сформировать 
две профессиональные компетенции: ПК-1, обеспечи-
вающую конкретизацию программы бакалавриата по 
области знания, и ПК-2, обеспечивающую конкрети-
зацию программы бакалавриата по сфере деятельности  
и связь с профессиональным стандартом при наличии. 

3.4.2. Пункт 2.2. ФГОС ВО бакалавриата обязывает обеспе-
чить в учебном плане специальную богословскую под-
готовку. Для программ направленности «Православная 
теология» соответствующий модуль/группа дисциплин 
«Дисциплины богословской специализации» входят 
в обя зательную часть учебного плана и формируют реко-
мендованную профессиональную компетенцию ПК-1.

3.4.3. ПК-1 имеет общую формулировку «способен исполь-
зовать теологические знания в решении задач в избран-
ной области богословия». ПК-1 конкретизируется для 
каждой из областей знания: Библеистика (ПК-1.1), Ве-
роучение Церкви (ПК-1.2), История Церкви (ПК-1.3), 
Практическое богословие (ПК-1.4), Государственно-
кон фессиональные отношения (ПК-1.5), Православие 
в контексте мировой культуры (Культура Кравославия) 
(ПК-1.6) (см. таблицу 6).

Окончание таблицы 5
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Таблица 6

Профессиональная компетенция ПК-1,  
ее конкретизации по областям знания и индикаторы к ним  
(для программ направленности «Православная теология»)

ПК-1 бакалав-
риата по областям 

знания

Индикаторы ПК-1 бакалавриата  
по областям знания для программ  

направленности  
«Православная теология»

Примерный 
перечень модулей/ 
групп дисциплин/ 

дисциплин

ПК-1. Способен использовать теологи ческие знания в решении  задач 
в избранной области богословия 

1. Область «Библеистика»

ПК-1.1. 
Способен 
использовать 
теологические 
знания 
в области 
библеистики

В области экзегетики и герменевтики
ПК-1.1.1. Знаком с широким спек-
тром источников святооте ческой  
экзегезы Священного Пи сания,  
в том числе в отечественном право-
славном предании.

ПК-1.1.2. Знаком с историей  
русской библеистики.

ПК-1.1.3. Обладает эрудицией  
в области специализации1.

ПК-1.1.4. Понимает, каким образом  
в области специализации проявля-
ется специфика Церковной тради-
ции изучения Священного Писания. 

ПК-1.1.5. Имеет первичные навыки 
работы с библейским текстом

Дисциплины 
богословской 
специализа- 
ции
(История 
свято отеческой 
экзегезы, 
Источ ники 
 святоотеческой 
экзегезы,  
История  
русской библе-
истики)

ПК-1 бакалав-
риата по областям 

знания

Индикаторы ПК-1 бакалавриата  
по областям знания для программ  

направленности  
«Православная теология»

Примерный 
перечень модулей/ 
групп дисциплин/ 

дисциплин

2. Область «Вероучение Церкви» 

ПК-1.2. 
Способен 
использовать 
теологические 
знания в ре-
шении задач 
в области 
вероучения 
Церкви

ПК-1.2.1. Знаком с широким спек-
тром источников святоотеческого 
предания, в том числе в отечествен-
ной православной традиции. 

ПК-1.2.2. Знаком с историей ста-
новления и развития православного 
богословия, его главными достиже-
ниями, характерными особенностя-
ми и проблемами, в том числе в оте-
чественной православной тради-
ции.

ПК-1.2.3. Обладает эрудицией и ис-
следовательскими навыками в обла-
сти специализации.

ПК-1.2.4. Владеет навыками соот-
несения изучаемых идей и концеп-
ций с православным вероучением

Дисциплины 
богословской 
специализа-
ции

3. Область «История Церкви»

ПК-1.3. 
Способен 
использовать 
теологические 
знания в ре-
шении задач 
в области 
истории 
Церкви

ПК-1.3.1. Понимает сложившиеся  
в церковной традиции принципы, 
подходы и специфику изучения 
истории Церкви.

ПК-1.3.2. Знаком с историей ста-
новления и развития православного 
богословия, его главными достиже-
ниями, характерными особенностя-
ми и проблемами, в том числе в оте-
чественной православной традиции.

Дисциплины 
богословской 
специализа-
ции

1 

1 Под избранной областью богословия понимается одна из шести обла-
стей знания, по которым конкретизируется программа: Библеистика, Веро-
учение Церкви, История Церкви, Практическое богословие/теология, Госу-
дарственно-конфессиональные отношения, Культура Православия.

Область специализации – избранная область церковной библеистики 
(исагогика, герменевтика, экзегетика, текстология, библейская археология, 
их разделы и междисциплинарные сочетания и пр.).

Продолжение таблицы 6
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ПК-1 бакалав-
риата по областям 

знания

Индикаторы ПК-1 бакалавриата  
по областям знания для программ  

направленности  
«Православная теология»

Примерный 
перечень модулей/ 
групп дисциплин/ 

дисциплин

ПК-1.3.3. Знаком с широким спек-
тром церковно-исторических ис-
точников в рамках специализации1 

ПК-1.3.4. Знаком с общим развити-
ем историографии и трудами основ-
ных авторов в рамках специализации.

ПК-1.3.5. Обладает эрудицией в от-
ношении сюжетики и проблемати-
ки в рамках специализации.

ПК-1.3.6. Умеет выделять богослов-
скую проблематику в исторических 
исследованиях и формулировать ее 
смысл и значение в историческом 
контексте.

4. Область «Практическое богословие»

ПК-1.4. 
Способен 
использовать 
теологические 
знания в ре-
шении задач 
церковно-
практической 
деятельности

ПК-1.4.1. Знаком с основными ли-
тургическими, церковно-правовы-
ми, аскетическими источниками 
церковной традиции, в том числе 
отечественной.

ПК-1.4.2. Имеет навыки церковно-
го чтения и пения, составления цер-
ковных служб.

ПК-1.4.3. Умеет осуществлять цер-
ковно-просветительскую деятель-
ность.

Дисциплины 
богословской 
специализа-
ции:
богословские
(Литургические 
источники,
Источники 
церковного 
права,
Историческая 
литургика, 

ПК-1 бакалав-
риата по областям 

знания

Индикаторы ПК-1 бакалавриата  
по областям знания для программ  

направленности  
«Православная теология»

Примерный 
перечень модулей/ 
групп дисциплин/ 

дисциплин

ПК-1.4.4. Знает историю формиро-
вания церковного богослужения, 
сложения нравственно-аскетиче-
ского учения и церковно-правовой 
системы.

ПК-1.4.5. Знает историю предмет-
ной области специализации (литур-
гики/канонического права/ нрав-
ственного богословия и др.).

ПК-1.4.6. Обладает эрудицией  
в области специализации (литур-
гики/канонического права/ нрав-
ственного богословия и др.).

ПК-1.4.7. Имеет первичные навыки 
работы с источниками и литерату-
рой в области специализации (ли-
тургики/канонического права/ 
нравственного богословия и др.).

Литургическое 
богословие,
История рус-
ской литургики, 
История рус-
ского церков-
ного права)

и вспомога-
тельные 
(Церковно-
славянское 
чтение, Цер-
ковное пение)

5. Область «Государственно-конфессиональные отношения»

ПК-1.5. 
Способен 
использовать 
теологические 
знания в ре-
шении задач 
в сфере госу-
дарственно-
конфессио-
нальных  
отношений

ПК-1.5.1. Знает богословские осно-
вания Церковно-государственных 
отношений. 

ПК-1.5.2. Знаком с моделями рели-
гиозной политики и актуальным со-
стоянием отношений государства  
и религий, в том числе в России.

ПК-1.5.3. Знаком с вероучением  
и историей нехристианских религий.

1 

1 Область специализации – избранная область истории Церкви (источни-
коведение истории Церкви, историография истории Церкви, общая история 
Церкви, история Русской Православной Церкви, истории Поместных Право-
славных Церквей, истории инославных исповеданий; история богословия, 
 история святости, история церковных институтов, межконфессиональных, меж-
религиозных и церковно-государственных отношений).

Продолжение таблицы 6Продолжение таблицы 6
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ПК-1 бакалав-
риата по областям 

знания

Индикаторы ПК-1 бакалавриата  
по областям знания для программ  

направленности  
«Православная теология»

Примерный 
перечень модулей/ 
групп дисциплин/ 

дисциплин

ПК-1.5.4. Знает религиозно-право-
вые основания государственной  
политики при регулировании  
этно-религиозной сферы.

ПК-1.5.5. Умеет выделять богослов-
скую проблематику при рассмотре-
нии вопросов в сфере государствен-
но-конфессиональных отношений.

6. Область «Православие в контексте мировой культуры  
(Культура Православия)» 

ПК-1.6.
Способен 
использовать 
теологические 
знания в ре-
шении задач 
в области 
«Культура 
Православия»

Из индикаторов 1.6.1 – 1.6.6 вуз вы-
бирает от двух до шести индикаторов:
ПК-1.6.1. Обладает углубленными 
знаниями христианской нравствен-
ности и аскетики в контексте исто-
рии этических учений.

ПК-1.6.2. Обладает углубленными 
знаниями православной агиологии 
и агиографии.

ПК-1.6.3. Обладает углубленными 
знаниями православной гимногра-
фии в контексте мировой музы-
кальной культуры.

ПК-1.6.4. Обладает углубленными 
знаниями христианского изобрази-
тельного искусства и архитектуры  
в контексте мировой художествен-
ной культуры.

ПК-1.6.5. Обладает углубленными 
знаниями русской церковной  
письменности, имеет представ-
ление о влиянии православной  
традиции на русскую литературу.

Дисциплины 
богословской 
специализа-
ции:

богословские 
(Нравственное 
богословие  
с аскетикой, 
Православная 
агиология  
и агиография, 
Гимнография  
и музыкальная 
культура  
Православия, 
Богословие  
и философия 
культуры)

ПК-1 бакалав-
риата по областям 

знания

Индикаторы ПК-1 бакалавриата  
по областям знания для программ  

направленности  
«Православная теология»

Примерный 
перечень модулей/ 
групп дисциплин/ 

дисциплин

ПК-1.6.6. Знаком с важнейшими 
направлениями и персоналиями  
религиозной философии, понимает 
соотношение богословия и религи-
озной философии.

ПК-1.6.7. Умеет соотносить  
с право славным мировоззрением 
идеи и ценности, отраженные в изу-
чаемых произведениях культуры.

ПК-1.6.8. Понимает значение отра-
женного в православной нравоучи-
тельной письменности/ агиогра-
фии/ гимнографии/ христианском 
изобразительном искусстве/ слове-
сности/ религиозно-философской 
литературе опыта для нравственной 
рефлексии и духовно-нравственно-
го просвещения и воспитания.

ПК-1.6.9. Умеет работать с источ-
никами в области специализации*.

*Возможные области специализации: 
нравственное богословие с аскетикой  
в контексте истории этических учений, 
агиология и агиография, гимнография  
в контексте мировой музыкальной куль-
туры, христианское изобразительное 
искусство и архитектура в контексте 
мировой художественной культуры, 
русская словесность в контексте миро-
вой литературы, соотношение богосло-
вия и религиозной философии или 
иное.

вспомога-
тельные 
(Этика и акси-
ология в рели-
гии, Религиоз-
ная философия, 
Православие  
и русская лите-
ратура,  
История  
и тео рия хри-
стианского  
искусства)

Практики

Продолжение таблицы 6Продолжение таблицы 6
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3.4.4. ПК-2 имеет общую рекомендованную формулировку 
«способен решать стандартные профессиональные за-
дачи теолога в конкретной сфере/области деятельности 
(указать)». ПК-2 конкретизируется для каждой из обла-
стей/сфер деятельности. В табл. 7 дана конкретизация 
ПК-2 по сферам деятельности и соответствующие инди-
каторы. 

Таблица 7

Профессиональная(ые) компетенция(и) (ПК-2), ее(их) конкретизации 
по сферам деятельности теолога и индикаторы к ней(ним)  
(для программ направленности «Православная теология»)

Рекомендованные 
ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятель-

ности теолога

Индикаторы к ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятельности теолога  
для программ направленности 

«Православная теология»

Перечень  
примерных  
дисциплин

ПК-2. 
Способен ре-
шать стандарт-
ные профессио-
нальные задачи* 
теолога 
в конкретной 
сфере/области 
деятельности 
(указать)

*Типы задач:  
научно-исследо-
ватель ские,  
педагогические, 
просветительные, 
представительско-
посреднические, 
экспертно-анали-
тические,  
социально-прак-
тические

Теолог:
1) анализирует с богословских 

позиций мировоззренческие 
и ценностные основания ре-
левантных научных концеп-
ций и практик, их методы, 
применяемые в данной сфе-
ре/области деятельности;

2) выявляет религиозную/тео-
логическую проблематику  
в данной сфере/области дея-
тельности;

3) понимает специфику взгляда 
этих наук и практик на выяв-
ленную религиозную/теоло-
гическую проблематику в со-
поставлении с богословским 
подходом к тем же предметам;

4) применяет богословские под- 
ходы к работе с религиозной, 
а при необходимости (там, 
где богословские подходы 
были бы уместны и плодо-
творны) – и с нерелигиозной 
проблематикой данной сфе-
ры/области деятельности

Рекомендованные 
ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятель-

ности теолога

Индикаторы к ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятельности теолога  
для программ направленности 

«Православная теология»

Перечень  
примерных  
дисциплин

1. Деятельность священнослужителя

ПК-2.1. 
Подготовлен  
к деятельности 
священнослу-
жителя

ПК-2.1.1. Знает библейско-бо-
гословские основы пастырской 
деятельности.

ПК-2.1.2. Умеет организовы-
вать и осуществлять богослу-
жение.

ПК-2.1.3. Владеет навыками 
проповеднической деятельно-
сти.

ПК-2.1.4. Осуществляет про-
светительскую и социальную 
деятельность приходской  
общины.

Богословские 
дисциплины
(Пастырское 
бого словие, Гоми-
летика, Практи-
ческое руковод-
ство для священ-
нослужителей)

Вспомогательные 
дисциплины
(Новейшие нор-
мативные доку-
менты Русской 
Право славной 
Церкви, 
Социальное уче ние 
Русской Право-
славной Церкви, 
Основы деятель-
ности прихода, 
Миссиология)

2. Деятельность теолога в области/сфере образования и просвещения

ПК-2.2. 
Способен ре-
шать стандарт-
ные профессио-
нальные задачи 
теолога в обла-
сти образования 
и просвещения

ПК-2.2.1. Представляет свое-
образие православной педаго-
гической культуры в контексте 
истории педагогики.

ПК-2.2.2. Знаком с современ-
ными подходами православной 
педагогики к нравственному 
воспитанию и духовно-просве-
тительской деятельности.

Богословские 
дисциплины
(Образование  
в свете Церков-
ной традиции)

Вспомогательные 
дисциплины
(Методика пре-
подавания основ

Продолжение таблицы 7
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Рекомендованные 
ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятель-

ности теолога

Индикаторы к ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятельности теолога  
для программ направленности 

«Православная теология»

Перечень  
примерных  
дисциплин

ПК-2.2.3. Способен актуализи-
ровать представление о Право-
славии для различных аудиторий.

религиозных куль-
тур)
Практики

3. Деятельность теолога в сфере религиозных отношений

ПК-2.3. 
Способен ре-
шать стандарт-
ные профессио-
нальные задачи 
теолога в сфере 
религиозных 
отношений

ПК-2.3.1. Знаком с существую-
щими в социо-гуманитарных 
исследованиях концепциями 
религии и религиозного опыта 
и представлениями о Церкви  
и умеет соотносить их с бого-
словскими представлениями  
о тех же предметах.

ПК-2.3.2. Умеет выделять бого-
словскую проблематику при 
рассмотрении вопросов в сфере 
религиозных отношений.

ПК-2.3.3. Умеет применять  
теологический подход при  
решении стандартных экспер-
тно-аналитических задач в сфе-
ре религиозных отношений.

ПК-2.3.4. Умеет применять  
теологический подход при ре-
шении стандартных представи-
тельско-посреднических задач 
в сфере религиозных отноше-
ний.

Богословские 
дисциплины

Вспомогательные 
дисциплины

Рекомендованные 
ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятель-

ности теолога

Индикаторы к ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятельности теолога  
для программ направленности 

«Православная теология»

Перечень  
примерных  
дисциплин

4. Деятельность теолога в сфере медиации

ПК-2.4. 
Способен  
решать стан-
дартные про-
фессиональные 
задачи теолога  
в сфере медиа-
ции

ПК-2.4.1. Умеет применять 
тео логический подход при  
решении стандартных экс-
пертно-аналитических задач  
в области медиации.
ПК-2.4.2. Умеет применять те-
ологический подход при реше-
нии стандартных представи-
тельско-посреднических задач 
в области медиации.

Богословские 
дисциплины

Вспомогательные 
дисциплины

5. Деятельность теолога в СМИ

ПК-2.5. 
Способен ре-
шать стандарт-
ные профессио-
нальные задачи 
теолога при ра-
боте в СМИ

ПК-2.5.1. Способен актуали-
зировать представление  
о Православии для различных 
аудиторий СМИ.

ПК-2.5.2. Способен решать 
стандартные просветительские 
задачи теолога при работе в 
СМИ.

ПК-2.5.3. Способен решать 
стандартные экспертно-анали-
тические задачи теолога при 
работе в СМИ.

ПК-2.5.4. Способен решать 
стандартные представитель-
ско-посреднические задачи 
тео лога при работе в СМИ.

Богословские 
дисциплины
(Современная 
жизнь Церкви)

Вспомогательные 
дисциплины
(Церковь и СМИ)

Практики
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Рекомендованные 
ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятель-

ности теолога

Индикаторы к ПК-2 бакалавриата 
по сферам деятельности теолога  
для программ направленности 

«Православная теология»

Перечень  
примерных  
дисциплин

6. Деятельность теолога в сфере экскурсоведения

ПК-2.6. 
Способен  
решать стан-
дартные про-
фессиональные 
задачи теолога  
в сфере экскур-
соведения

ПК-2.6.1. Способен актуали-
зировать представление  
о Православии для различных 
аудиторий при проведении  
паломническо-экскурсионных 
программ. 

ПК-2.6.2. Имеет представле-
ние о месте и значении Право-
славной Церкви и ее культур-
ной традиции в историко-
культурном наследии региона.

Профильные  
богословские  
дисциплины
(Историко-церков-
ное краеведение)

Профильные 
вспомогательные 
дисциплины
(Паломническое 
экскурсоведение,
Информацион но-
образова тель ная 
деятельность 
библиотек и музе-
ев в сфере религи-
озной культуры)

Практики

7. Социально-практическая деятельность теолога 

ПК-2.7. 
Способен  
решать стан-
дартные про-
фессиональные 
задачи теолога  
в социально-
практической 
сфере

ПК-2.7.1. Имеет представле-
ние о библейско-богословских 
основаниях церковного соци-
ально-каритативного служения 
и его традиционных формах. 

ПК-2.7.2. Умеет выделять эти-
ческую составляющую и давать 
оценку практикам социальной 
сферы на основе богословских 
подходов.

ПК-2.7.3. Способен решать 
стандартные социально-прак-
тические задачи теолога.

Профильные  
богословские 
дисциплины

(Социальное  
учение Русской 
Православной 
Церкви)

Профильные 
вспомогательные 
дисциплины

(Традиции соци-
ального служения 
в православной 
культуре)

Практики

Окончание таблицы 7 3.4.5. ПК-1 по области знания должны гармонично сопрягать-
ся с ПК-2 по сфере деятельности. Примеры сопряжений 
приведены в табл. 8.

Таблица 8

Примеры сопряжений ПК-1 по области знания  
с ПК-2 по сфере деятельности

ПК-2

ПК-1 

П
К
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П
К
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К

-2
.3

П
К

-2
.4

П
К

-2
.5

П
К

-2
.6

П
К

-2
.7

С
вя

щ
ен

но
-

сл
уж

ен
ие

О
бр

аз
ов

а-
 

ни
е

Ре
ли

г. 
от

н.

М
ед

иа
ци

я

С
М

И

Э
кс

ку
рс

о-
 

ве
де

ни
е

С
оц

.-
пр

ак
т.

ПК-1.1. Библеистика + +

ПК-1.2. Вероучение Церкви + +

ПК-1.3. История Церкви + + +

ПК-1.4. Практическая тео-
логия/ богословие + + +

ПК-1.5. Государственно-
конфессиональные 
отношения

+ +

ПК-1.6. Православие в кон-
тексте мировой 
культуры (Культура 
Православия)

+ + +
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3.4.6. Пример конкретизации ПК-1 и ПК-2 для программ 
подготовки священнослужителей в духовных образова-
тельных организациях дан в табл. 9.

Таблица 9

Пример конкретизации ПК-1 и ПК-2 для духовных  
образовательных организаций (Область «Практическое богословие», 

сфера деятельности «Деятельность священнослужителя»)

ПК-1. 
Способен  
использовать 
теологические 
знания в реше-
нии задач  
церковно-
практической 
деятельности

ПК-1.1. Знаком с основными литургическими,  
церковно-правовыми, аскетическими источниками 
церковной традиции, в том числе отечественной.
ПК-1.2. Имеет навыки церковного чтения и пения, 
составления церковных служб.
ПК-1.3. Умеет осуществлять церковно-просвети-
тельскую деятельность.
ПК-1.4. Знает историю формирования церковного 
богослужения, сложения нравственно-аскетиче-
ского учения и церковно-правовой системы.
ПК-1.5. Знает историю предметной области специ-
ализации (литургики/канонического права/ нрав-
ственного богословия и др.).
ПК-1.6. Обладает эрудицией в области специали-
зации (литургики/канонического права/ нрав-
ственного богословия и др.).
ПК-1.7. Имеет первичные навыки работы с источ-
никами и литературой в области специализации 
(литургики/канонического права/ нравственного 
богословия и др.).

ПК-2. 
Подготовлен  
к деятельности 
священнослу-
жителя

ПК-2.1. Знает библейско-богословские основы  
пастырской деятельности.
ПК-2.2. Умеет организовывать и осуществлять  
богослужение.
ПК-2.3. Владеет навыками проповеднической  
деятельности.
ПК-2.4. Умеет организовывать просветительскую  
и социальную деятельность приходской общины.

3.5. Удовлетворение требованиям ФГОС ВО  
к профессиональным компетенциям при наличии  
или отсутствии профстандартов

3.5.1. Пункты 3.4–3.6 ФГОС ВО бакалавриата обязывают 
сформировать у бакалавра профессиональные компе-
тенции (ПК), соответствующие области и (или) сфере 
деятельности выпускника. Все компетенции, приведен-
ные в данных Методических рекомендациях, подходят 
под это определение (компетенции группы ПК-1 и ком-
петенции группы ПК-2).

3.5.2. Разработчикам ООП по теологии уровня бакалавриата 
рекомендуется выбрать одну профессиональную компе-
тенцию группы ПК-1.i из помещенных в левом столбце 
табл. 10 и одну профессиональную компетенцию группы 
ПК-2.j из помещенных в правом столбце этой же табли-
цы. Индикаторы к данным компетенциям приведены 
в табл. 6 и 7 раздела 3.4.

3.5.3. При выборе области и (или) сферы деятельности может 
оказаться, что профессиональный стандарт (ПС) по 
этой сфере отсутствует либо не полностью покрывает 
профессиональную деятельность теологов (в табл. 10 
цветом отмечены профессиональные компетенции те-
олога, охваченные профессиональными стандартами – 
очевидно, что охвачена (и охвачена не полностью) лишь 
небольшая часть).

3.5.4. В случае если для выбранной вузом области и/или сфе-
ры есть утвержденный профессиональный стандарт, 
соответствующие формулировки профессиональных 
компетенций приведены в таблице 10 пп. 2.2, 2.4, 2.5, 
2.6, индикаторы к ним приведены в табл. 7 раздела 3.4, 
а примеры задач и соотнесение трудовых функций про-
фессиональных стандартов с этими профессиональны-
ми компетенциями – в Приложениях 1 и 2 к данным 
Методическим рекомендациям.
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3.5.5. При этом следует отметить, что перенесения формули-
ровок из (обобщенных) трудовых функций (ОТФ/ТФ) 
профессиональных стандартов в ПК ФГОС ВО не требу-
ется. Сопряжение ФГОС ВО с ПС не обязывает вуз пол-
ностью подготовить выпускника-теолога к выполнению 
конкретных (обобщенных) трудовых функций. Необхо-
димая для этого дополнительная подготовка может быть 
получена при освоении программы профессиональной 
переподготовки, или повышения квалификации, или 
после окончания высшего образования при выполне-
нии трудовых функций. В любом случае, сопряжение 
ООП с профессиональным стандартом не может под-
рывать цельности и фундаментальности богословской 
подготовки (Решение второго расширенного заседания  
Федерального УМО по теологии от 16.12.2016, п. 3.7.4).

3.5.6. Пример сопряжения трудовых функций профессио-
нальных стандартов с профессиональными компетен-
циями теологов и принцип их соответствия приведены 
в табл. 11.

3.5.7.  В случае отсутствия утвержденного профессионального 
стандарта для выбранной вузом области и/или сферы 
профессиональные компетенции, в соответствии с п. 3.5 
ФГОС ВО, определяются Организацией на основе ана-
лиза требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объедине-
ниями работодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники, иных источников.

3.5.8. Для выпускников ООП по православной теологии веду-
щим работодателем является Русская Православная Цер-
ковь, а от ее лица требования к выпускникам в той форме, 
в которой они должны быть учтены в образовательных 
программах, формулирует Учебный комитет Русской 
Православной Церкви – в виде ПК и инди като ров к ним. 
Эти ПК и индикаторы помещены в представляемых Ме-
тодических рекомендациях (табл. 6 и 7 раздела 3.4).

Таблица 10

№ ПК по области знания ПК по сфере деятельности

Общая формулировка

 ПК-1. Способен использовать 
теологические знания в решении 
задач в избранной области бого-
словия.

ПК-2. Способен решать 
стандартные профессиональ-
ные задачи теолога в кон-
кретной сфере/области дея-
тельности (указать).

Конкретизация

1 ПК-1.1. Способен использовать 
теологические знания  
в области библеистики.

ПК-2.1. Подготовлен  
к деятельности священно-
служителя.

2 ПК-1.2. Способен использовать 
теологические знания  
в решении задач в области  
вероучения Церкви.

ПК-2.2. Способен решать 
стандартные профессиональ-
ные задачи теолога в области 
образования и просвещения.

3 ПК-1.3. Способен использовать 
теологические знания  
в решении задач в области исто-
рии Церкви.

ПК-2.3. Способен решать 
стандартные профессиональ-
ные задачи теолога в сфере 
религиозных отношений.

4 ПК-1.4. Способен использовать 
теологические знания в решении 
задач церковно-практической де-
ятельности.

ПК-2.4. Способен решать 
стандартные профессиональ-
ные задачи теолога в сфере 
медиации.

5 ПК-1.5. Способен использовать 
теологические знания в решении 
задач в сфере государственно-
конфессиональных отношений.

ПК-2.5. Способен решать 
стандартные профессиональ-
ные задачи теолога при рабо-
те в СМИ.

6 ПК-1.6. Способен использовать 
теологические знания в решении 
задач в области «Культура Право-
славия».

ПК-2.6. Способен решать 
стандартные профессиональ-
ные задачи теолога в сфере 
экскурсоведения.

7  ПК-2.7. Способен решать 
стандартные профессиональ-
ные задачи теолога в социаль-
но-практической сфере.
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Таблица 11
Соответствие трудовых функций профессиональных стандартов  

профессиональным компетенциям теологов

БАКАЛАВРИАТ (на примере ПС 01.001 «Педагог»)

Православная  
теология

Православие  
в контексте  

мировой куль-
туры (Культура 
Православия)

Принцип соответствия:

1) «ОТФ может быть выделена 
полностью или частично» (п. 3.5)

2) Конкретизация ТФ для  
теологии

ПС 01.001  
Педагог (педагогиче-

ская деятельность  
в сфере дошколь ного, 
начального общего, 
основного общего, 

среднего общего  
образования) (вос-
питатель, учитель)

ПК-1. Способен 
использовать 
тео логические 
знания в реше-
нии задач в об-
ласти «Культура 
Православия»

Индикатор ПК-2.2.3.  
Способен актуализировать  
представление о Православии 
для различных аудиторий).

Обучение (6)

ПК-2. Способен 
решать стан-
дартные про-
фессиональные 
задачи теолога  
в области  
образования  
и просвещения

Инд. ПК-1.6.8. Понимает значе-
ние отраженного в православной 
нравоучительной письменности/ 
агио графии/ гимнографии/ 
хрис ти ан ском изобразительном 
искусстве/ словесности/ религи-
озно-философской литературе 
опыта для нравственной реф-
лексии, духовно-нравственного 
просве щения и воспитания.

Инд. ПК-2.2.2. Знаком с совре-
менными подходами православ-
ной педагогики к нравственному 
воспитанию и духовно-просвети-
тельской деятельности.

Инд. ПК-2.2.3. Способен актуали-
зировать представление о Право-
славии для различных аудиторий

Воспитательная  
деятельность (6)

3.5.9. Во исполнение п. 3.5 ФГОС ВО Образовательная орга-
низация может принять локальный акт, в котором ука-
зывается, что в ООП вошли ПК, соответствующие реко-
мендациям ключевого работодателя, которым является 
Русская Православная Церковь, отраженные в данных 
Методических рекомендациях.
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3.6. Алгоритм конкретизации программы бакалавриата по области знания и сфере деятельности  
(выбор ПК-1 и ПК-2 из рекомендованных вариантов)

Таблица 12
Конкретизация ООП бакалавриата (на примере области знания «Православие в контексте мировой культуры (Культура Православия)»)

№ шага Алгоритм Пример Примечание

1. Выбор «религиозной традиции» (п. 1.14: христианство, ислам, иуда-
изм)

Христианство

2. Выбор «конфессии внутри религиозной традиции» (п. 1.14) Православие
3. Выбор направленности по «областям знания» согласно п. 1.14 

для православия:
• Библеистика/
• История Церкви/
• Вероучение Церкви/
• Практическая теология/
• Государственно-конфессиональные отношения/
• Православие в контексте мировой культуры (Культура Православия)

Православие в контексте мировой 
культуры (Культура Православия)

ПК-1. Способен использовать тео-
логические знания в решении задач 
в области «Культура Православия»

Профессиональная компетенция 
ПК-1

Способен использовать теологические 
знания в решении задач  
в избранной области богословия1 

и соответствующие индикаторы  
(см. табл. 6)

4. Выбор «типа(ов) задач профессиональной деятельности» (п. 1.13) – 
одного или нескольких: 
• научно-исследовательский;
• педагогический;
• просветительский;
• экспертно-аналитический;
• представительско-посреднический;
• социально-практический;
• организационно-управленческий.

Педагогический
Просветительский

(научно-иссле дова тельский, 
социально-практический)

Выбирае(ю)тся наиболее гармонич-
ный(е) для направленности тип(ы) 
 задач.

Наиболее логичными задачами для 
направленности КП являются педаго-
гические и просветительские.

По решению разработчиков ООП  
к ним также могут быть добавлены 
и другие, например, научно-исследо-
вательские

1 

1 Под избранной областью богословия понимается одна из шести областей знания, по которым конкретизируется программа: Библеистика, Вероучение Церкви, История 
Церкви, Практическое богословие/теология, Государственно-конфессиональные отношения, Культура Православия.
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№ шага Алгоритм Пример Примечание

5. Выбор направленности по областям/ 
сферам профессиональной деятельности  
теолога (п. 1.12): 
• 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, про-
фессионального образования, дополнительного образования;  
научных исследований); 

• 03 Социальное обслуживание (в сфере обеспечения ценно стной  
составляющей социальной деятельности государственных, муни-
ципальных и общественных организаций; в сфере социального 
служения религиозных организаций);

• 04 Культура и искусство (в сфере просвещения и проведения  
экскурсий);

• 07 Административно-управленческая и офисная деятельность  
(в сферах: медиации, затрагивающей религиозную деятельность; 
национальных и религиозных отношений; государственной граж-
данской и муниципальной службы в сфере управления культурной 
и национальной политикой);

• 11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия  
(в сфере сбора, подготовки и предоставления информации приме-
нительно к религиозной  тематике);

• Сфера деятельности религиозных организаций и иных организа-
ций в части,   затрагивающей религиозную тематику.

Область 01 «Образование и наука»
в сферах:
• дошкольного  

образования;
• …
•  дополнительного образования; 
• научных исследований 

ПК-2:

ПК-2. Способен решать стандарт-
ные профессио нальные задачи  
теолога в области образования  

и просвещения

Профессиональная компетенция ПК-2  
и соответствующие индикаторы
(см. табл. 7)

ПК-2. Способен решать стандартные 
профессиональные задачи теолога  
в конкретной сфере/области деятельно-
сти (указать)

Выбираются наиболее гармоничные 
для выбранной направленности  
и типа(ов) задач сферы деятельности.

Наиболее логичными сферами дея-
тельности для направленности КП  
и педагогических и просветительских 
задач являются сферы дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, 
профессионального образования,  
дополнительного образования.

По решению разработчиков ООП  
к ним также могут быть добавлены  
и другие (например, сфера научных 
исследований или сфера просвеще-
ния и проведения экскурсий в обла-
сти 04 Культура и искусство).

6. Выбор профессионального стандарта из представленных  
в реестре в соответствии с выбранной областью деятельности и/или 
сферой деятельности теолога (Приложение к ФГОС ВО по теологии 
48.03.01)

Сфера дополнительного образования

ПС 01.001 Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых

Подробнее об удовлетворении требо-
ваний п. 3.4–3.6 ФГОС ВО к профес-
сиональным компетенциям в случае 
наличия или отсутствия профстан-
дартов – см. п. 3.5.

Окончание таблицы 12



50 51



52 53

щего бюджета времени и отвечает за формирование 
про фессиональной компетенции (одной или двух), 
обес  печивающей конкретизацию программы магистра-
туры по сфере деятельности выпускника (см. п. 4.4 Ме-
тодических рекомендаций), а также участвует в формиро-
вании УК. Эта часть программы включает богословские 
и вспомогательные дисциплины (Решение третьего рас-
ширенного заседания Федерального УМО по теологии  
от 15.06.2017, п. 1.1.1.1).

4. Структура и результаты освоения программы  
магистратуры

4.1. Учебный план: дисциплины (модули/группы дисциплин)  
и компетенции 

4.1.1. Во исполнение п. 1.5 ФГОС ВО уровня магистратуры 
учебно-методическое обеспечение программ с направ-
ленностью «Православная теология» должно разраба-
тываться с привлечением Учебного комитета Русской 
Православной Церкви (см. раздел 1 настоящих Методи-
ческих рекомендаций). 

4.1.2. В учебных планах и программах дисциплин следует ис-
пользовать аутентичную терминологию православной 
богословской традиции (Решение второго расширен-
ного заседания Федерального УМО по теологии от 
16.12.2016, п.3.3). 

4.1.3. В соответствии с п. 2.7 ФГОС ВО по теологии уров-
ня магистратуры объем обязательной части без учета 
объема государственной итоговой аттестации должен 
составлять не менее 80% общего объема программы. 
Обязательная часть включает модули/группы дисци-
плин/дисциплины, на которых должны быть полностью 
сформированы общепрофессиональные компетенции 
(ОПК-1–4) и полностью или частично – универсальные 
компетенции.

4.1.4. Часть программы магистратуры, формируемая участни-
ка ми образовательных отношений, составляет 20% об-
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Таблица 13

Содержание учебного плана теологической магистратуры  
направленности «Православная теология»:  

модули/группы дисциплин/дисциплины и компетенции

Избранная область теологии: область, на изучении которой сосредото-
чена магистерская программа (например, библеистика, патрология, исто-
рия Церкви и пр.).

Область специализации внутри избранной области теологии: под-
область, по которой специализируется магистрант (например, библейская 
герменевтика, русская патрология, история Поместных Церквей, история 
Русской Православной Церкви).

№ Модули/группы дисциплин/ 
дисциплины ОПК Общие индикаторы ОПК

1. Дисциплины, отвечающие 
за богословскую эрудицию 
вне избранной области те-
ологии

Дисциплины, дающие пред-
ставление о современной 
проблематике  
нескольких разделов  
теологии.

ОПК-1 ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном 
состоянии, научно-иссле-
довательской и методоло-
гической (при наличии) 
проблематике нескольких 
разделов теологии,  
не относящихся к избран-
ной области теологии,  
на изучении которой со-
средоточена магистерская 
программа

2. Дисциплины, отве чающие 
за углубленное знание из-
бранной области теологии 
и овладение богословской 
методологией в этой обла-
сти

Дисциплины, расширяющие 
кругозор в основных разделах 
избранной области теоло-
гии.

ОПК-2, 
ОПК-3

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями  
основных разделов  
избранной области теоло-
гии и профессиональ ными 
знаниями в области специ-
ализации.

ОПК-2.2. Имеет пред-
ставление об актуальном 
состоянии исследований  
в избранной области.

№ Модули/группы дисциплин/ 
дисциплины ОПК Общие индикаторы ОПК

Богословские дисциплины, 
обеспечивающие профессио-
нальные знания в области 
специализации, включая ме-
тодологические вопросы.

Вспомогательные небого-
словские дисциплины, необ-
ходимые для профессиональ-
ного освоения области спе-
циализации.

ОПК-2.3. Способен при-
менять полученные знания 
при решении задач в из-
бранной области.

ОПК-3.1. Понимает бого-
словскую специфику ис-
следований в избранной 
области теологии.

ОПК-3.3. Способен сопо-
ставлять богословские под-
ходы в избранной области 
с подходами других наук  
в той же области.

3. Семинар научного руководи-
теля.

Возможно: курс иностран-
ного языка, посвященный 
коммуникации в области 
теологии.

НИР.

Преддипломная и другие 
практики, например, библи-
отечная.

ОПК-4 ОПК-4.1. Способен осуще-
ствлять поиск научной ин-
формации.

ОПК-4.2. Способен ре- 
шать актуальные задачи  
в области специализации  
с учетом церковной тради-
ции ее изучения.

ОПК-4.3. Способен осуще-
ствлять профессиональную 
коммуникацию.

Окончание таблицы 13



56 57

4.2. Универсальные компетенции магистратуры и индикаторы к ним

4.2.1. Формулировки универсальных компетенций УК-1 – 
УК-6 во ФГОС ВО по теологии уровня магистратуры 
требуют формирования данных УК на дисциплинах 
профессиональной подготовки теолога из числа тех же 
дисциплин, на которых формируются ОПК, а также 
на практиках (подробнее группы дисциплин описаны 
в табл. 13). Индикаторы этих компетенций, рекомен-
дованные Федеральным УМО по теологии и Учебным 
комитетом Русской Православной Церкви, приведены 
в таблице 14.

Таблица 14

Универсальные компетенции уровня магистратуры и индикаторы  
к ним (для программ направленности «Православная теология»)

УК магистратуры
Индикаторы УК магистратуры  
для программ направленности  

«Православная теология»

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций в мировоззренческой  
и ценностной сфере на основе 
системного теологического под-
хода, вырабатывать стратегию 
действий

УК-1.1. Анализирует проблем-
ную ситуацию в мировоззрен-
ческой и ценностной сфере  
с учетом сущностных характери-
стик богословия: укорененности 
в Откровении, церковности,  
несводимости к философским  
и иным рациональным построе-
ниям.

УК-1.2. Умеет применять систем-
ный теологический подход при 
выработке стратегии действий.

УК-2. Способен при решении 
профессиональных задач теолога 
управлять проектом на всех эта-
пах его жизненного цикла

УК-2.1. Способен определять  
оптимальную последовательность 
действий для решения професси-
ональных задач теолога.

УК-2.2. Способен осуществить 
разработанный план с учетом  
изменяющихся обстоятельств.

УК магистратуры
Индикаторы УК магистратуры  
для программ направленности  

«Православная теология»

УК-3. Способен при решении 
профессиональных задач теолога 
организовать работу коллектива 
и руководить ею, вырабатывая 
единую стратегию для достиже-
ния поставленной цели

УК-3.1. Умеет выстраивать  
профессиональные отношения  
в коллективе при решении  
теологических задач.

УК-3.2. Имеет опыт совместной 
работы с коллегами при решении 
профессиональных задач теолога.

УК-4. Способен применять со-
временные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессио-
нального взаимодействия

УК-4.1. Способен создавать тек-
сты на русском и иностранном 
языках для академического  
и профессионального взаимо-
действия в области теологии.

УК-4.2. Способен представлять 
результаты своей профессио-
нальной деятельности в акаде-
мическом сообществе.

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать религиозную состав-
ляющую межкультурного взаи-
модействия

УК-5.1. Способен выявлять  
и анализировать религиозную 
составляющую межкультурного 
взаимодействия на материале  
избранной области теологии.

УК-5.2. Способен учитывать  
выявленную составляющую при 
решении теологических задач.

УК-6. Способен определить и ре-
ализовать приоритеты собствен-
ной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе 
традиционной нравственности

УК-6.1. Способен определять 
приоритеты собственной дея-
тельности, исходя из принципов 
православного нравственно-
аскетического учения.

УК-6.2. Имеет представление  
о траектории дальнейшего  
профессионального развития  
в области теологии.

Окончание таблицы 14



58 59

4.3. Общепрофессиональные компетенции магистратуры и индикаторы к ним
Таблица 15

Общепрофессиональные компетенции магистратуры и индикаторы к ним  
(для программ конфессиональной направленности «Православная теология»)

В формулировках компетенций и индикаторов, а также при описании дисциплин программ магистратуры используется следующая терминология:
**Избранная область теологии:
– одна их крупных богословских областей (библеистика, догматическое богословие, патрология, история Церкви и проч.);
– междисциплинарная область на стыке различных крупных богословских дисциплин;
– предметная область на стыке богословских и (смежных) небогословских дисциплин, в которой применяется богословский анализ.
**Область специализации – подобласть избранной области теологии, в которой специализируются магистранты.

КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен  

ориентироваться в современной 
теологической проблематике

ОПК-2. Способен  
применять углубленное знание  
избранной области теологии*  

при решении теологических задач

ОПК-3. Способен  
применять теологическую методологию  

в избранной области теологии*

ОПК-4. Способен  
решать актуальные задачи в избранной  

области теологии*

ИНДИКАТОРЫ 
ОБЩИЕ

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) пробле-
матике 

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями основ-
ных разделов избранной  
области теологии и профес-
сиональными знаниями  
в области специализации 

ОПК-3.1. Понимает богословскую 
специфику исследований в избран-
ной области теологии

ОПК-4.1. Способен осуществлять по-
иск научной информации

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи в области

нескольких разделов теоло-
гии, не относящихся к из-
бранной области теологии, 
на изучении которой сосре-
доточена магистерская про-
грамма

ОПК-2.2. Имеет представле-
ние об актуальном состоя-
нии исследований в избран-
ной области

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания 
при решении задач в из-
бранной области

ОПК-3.2. Способен сопоставлять  
богословские подходы в избранной 
области с подходами других наук  
в той же области

специализации с учетом церковной 
традиции ее изучения

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию

ДИСЦИПЛИНЫ

Перечни дисци-
плин в ПООП  
не предусмот-
рены

Дисциплины, дающие пред-
ставление о современной  
проблематике нескольких 
разделов теологии.

Дисциплины, расширяющие 
кругозор в основных разделах 
избранной области теологии.

Богословские дисциплины области  
специализации.

Вспомогательные небогословские  
дисциплины, необходимые для  
профессионального освоения области 
специализации.

Семинар научного руководителя

НИР

Преддипломная  
и другие практики
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КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен  

ориентироваться в современной 
теологической проблематике

ОПК-2. Способен  
применять углубленное знание  
избранной области теологии*  

при решении теологических задач

ОПК-3. Способен  
применять теологическую методологию  

в избранной области теологии*

ОПК-4. Способен  
решать актуальные задачи в избранной  

области теологии*

Конкретизация ОПК для шести областей знания, соответствующих ПК-1 бакалавриата

1. Библеистика ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) пробле-
матике нескольких разделов 
теологии, не относящихся  
к библеистике.

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями основ-
ных разделов библеистики  
и профессиональными зна-
ниями в области специали-
зации.

ОПК-2.2. Имеет представле-
ние об актуальном состоя-
нии исследований в области 
библеистики.

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания 
при решении задач в обла-
сти библеистики.

ОПК-3.1. Понимает богословскую 
специфику исследований в области 
библеистики.

ОПК-3.2. Способен сопоставлять  
богословские подходы в области  
библеистики с подходами других  
наук в той же области.

ОПК-4.1. Способен осуществлять по-
иск научной информации.

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи в области специализации  
с учетом церков- 
ной традиции изучения Священного 
Писания.

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

2. Догматическое 
богословие  
и патрология 

(МДА – Грече-
ская христиан-
ская литература, 
Русская духовная 
словесность)

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) пробле-
матике нескольких разделов 
теологии, не относящихся  
к догматическому богосло-
вию/патрологии.

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями основ-
ных разделов патрологии/ 
догматического богословия 
и профессиональными зна-
ниями в области специали-
зации.
ОПК-2.2. Имеет представле-
ние об актуальном состоя-
нии исследований в области 
патрологии/ догматического  
богословия.
ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания при 
решении задач в области па-
трологии/ догматического 
богословия.

ОПК-3.1. Пони мает богословскую  
спе цифику исследований в области 
патрологии/дог ма тического богосло-
вия.
ОПК-3.2. Способен сопоставлять  
богословские подходы  
в патрологии с подходами других наук 
в той же области.
ОПК-3.3. Способен сопоставлять 
подходы Православ ного богословия  
к изучению Церковной догматики  
с иноконфессиональными подходами 
в той же области.

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
поиск научной информации.
ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи  
в области специализации с учетом 
церковной традиции.
ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

Продолжение таблицы 15
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КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен  

ориентироваться в современной 
теологической проблематике

ОПК-2. Способен  
применять углубленное знание  
избранной области теологии*  

при решении теологических задач

ОПК-3. Способен  
применять теологическую методологию  

в избранной области теологии*

ОПК-4. Способен  
решать актуальные задачи в избранной  

области теологии*

3. История 
Церкви

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения  
о современном состоянии, 
научно-исследовательской 
и методологической (при 
наличии) проблематике  
нескольких разделов теоло-
гии, не относящихся  
к истории Церкви.

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями основ-
ных разделов истории 
Церкви и профессиональ-
ными знаниями в области 
специализации.

ОПК-2.2. Имеет представ-
ление об актуальном состо-
янии исследований  
в области истории Церкви.

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания 
при решении задач в обла-
сти истории Церкви.

ОПК-3.1. Понимает богословскую 
специфику исследований в области 
истории Церкви.

ОПК-3.2. Способен сопоставлять  
богословские  
подходы в церковно-исторических 
исследованиях с подходами других 
наук в той же области.

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
поиск научной  
информации.

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи  
в области специализации с учетом 
церковной традиции изучения исто-
рии Церкви.

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

4. Магистерские программы в рамках Церковно-практического профиля
(здесь возможно пересечение или сопряжение нескольких избранных областей)

4.1. Литургика ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) пробле-
матике нескольких разделов 
теологии, не относящихся  
к литургике.

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями основ-
ных разделов литургики  
и профессиональными зна-
ниями в области специали-
зации.

ОПК-2.2. Имеет представ-
ление об актуальном состоя-
нии исследований  
в области литургики.

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания 
при решении задач в обла-
сти литургики.

ОПК-3.1. Понимает богословскую 
специфику исследований в области 
литургики.

ОПК-3.2. Способен сопоставлять  
богословские подходы в области  
литургики с подходами других наук  
в той же области.

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
поиск научной информации.

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи в области специализации 
с учетом церковной традиции иссле-
дований по литургике.

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

Продолжение таблицы 15
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КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен  

ориентироваться в современной 
теологической проблематике

ОПК-2. Способен  
применять углубленное знание  
избранной области теологии*  

при решении теологических задач

ОПК-3. Способен  
применять теологическую методологию  

в избранной области теологии*

ОПК-4. Способен  
решать актуальные задачи в избранной  

области теологии*

4.2. Церковное 
право

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) пробле-
матике нескольких разделов 
теологии, не относящихся  
к Церковному праву.

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями основ-
ных разделов Церковного 
права и профессиональным 
знаниями в области специа-
лизации.

ОПК-2.2. Имеет представле-
ние об актуальном состоя-
нии исследований в области 
Церковного права.

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания при 
решении задач в области 
Церковного права.

ОПК-3.1. Понимает богословскую 
специфику исследований в области 
Церковного права.

ОПК-3.2. Способен сопоставлять  
богословские подходы в области 
Церковного права с подходами  
других наук в той же области.

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
поиск научной информации.

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи в области специализации 
с учетом церковной традиции иссле-
дований по Церковному праву.

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

4.3. Пастырское 
богословие

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) пробле-
матике нескольких разделов 
теологии, не относящихся  
к пастырскому богословию.

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями основ-
ных разделов пастырского 
богословия и профессио-
нальными знаниями в обла-
сти специализации.

ОПК-2.2. Имеет представ-
ление об актуальном состо-
янии исследований в обла-
сти пастырского богословия

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания 
при решении задач в обла-
сти пастырского богосло-
вия.

ОПК-3.1. Понимает специфику  
исследований в области пастырского 
богословия.

ОПК-3.2. Способен сопоставлять 
подходы пастырского богословия  
в каритативной сфере с подходами 
других наук (например, психологии, 
психиатрии, социологии и пр.) в той 
же области.
/
ОПК-3.2. Способен сопоставлять под-
ходы пастырскогобогословия к душепо-
печению с подходами, применяемыми  
в помогающих профессиях.
/
ОПК-3.2. Способен сопоставлять под-
ходы Православного богословия к изу-
чению пастырства с иноконфессио-
нальными подходами в той же области

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
поиск научной информации.

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи в области специализации 
с учетом церковной традиции иссле-
дований по пастырскому богосло-
вию.

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

Продолжение таблицы 15
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КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен  

ориентироваться в современной 
теологической проблематике

ОПК-2. Способен  
применять углубленное знание  
избранной области теологии*  

при решении теологических задач

ОПК-3. Способен  
применять теологическую методологию  

в избранной области теологии*

ОПК-4. Способен  
решать актуальные задачи в избранной  

области теологии*

4.4. Нравствен-
ное богословие  
с аскетикой

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) пробле-
матике нескольких разделов 
теологии, не относящихся  
к нравственному богосло-
вию.

ОПК-2.1. Обладает углуб-
ленными знаниями основ-
ных разделов нравственного 
богословия и профессио-
нальными знаниями в обла-
сти специализации.

ОПК-2.2. Имеет пред-
ставление об актуальном 
состоянии исследований  
в области нравственного 
богословия

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания 
при решении задач в обла-
сти нравственного богосло-
вия.

ОПК-3.1. Понимает специфику  
исследований в области нравствен-
ного богословия

ОПК-3.2. Способен сопоставлять 
подходы в области нравственного  
богословия с подходами других наук 
при изучении нравственно-этиче-
ской сферы.

ОПК-4.1. Способен осуществлять  
поиск научной информации

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи в области специализации 
с учетом церковной традиции иссле-
дований по нравственному богосло-
вию.

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

5. Государст-
венно-конфес-
сио нальные  
отношения

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) проб-
лематике не менее двух  
богословских дисциплин, 
базовых для изучения госу-
дарственно-конфессио-
нальных отношений (исто-
рия Церкви, Церковное 
право, догматическое  
богословие, сравнительное 
богословие и пр.).

ОПК-2.1. Обладает углу-
бленными знаниями разде-
лов богословских и вспомо-
гательных к ним дисци-
плин, релевантных для 
предметной области госу-
дарственно-конфессио-
нальных отношений.

ОПК-2.2. Имеет представ-
ление об актуальном состо-
янии исследований по бого-
словским и вспомогатель-
ным к ним дисциплинам, 
релевантным для предмет-
ной области государствен-
но-конфессиональных  
отношений. 

ОПК-3.1. Понимает богословскую 
специфику исследований в области 
государственно-конфессиональных 
отношений.

ОПК-3.2. Способен сопоставлять  
богословские подходы в области  
государственно-конфессиональных 
отношений с подходами других наук 
в той же области.

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
поиск научной информации.

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи  
в области специализации с учетом 
церковной традиции исследований 
государственно-конфессиональных 
отношений.

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

Продолжение таблицы 15
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КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен  

ориентироваться в современной 
теологической проблематике

ОПК-2. Способен  
применять углубленное знание  
избранной области теологии*  

при решении теологических задач

ОПК-3. Способен  
применять теологическую методологию  

в избранной области теологии*

ОПК-4. Способен  
решать актуальные задачи в избранной  

области теологии*

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полученные знания 
при решении задач теолога 
в области государственно-
конфессиональных отноше-
ний.

6. Православие  
в контексте ми-
ровой культуры 
(Культура  
Православия)

ОПК-1.1. Имеет базовые 
сведения о современном  
состоянии, научно-исследо-
вательской и методологиче-
ской (при наличии) пробле-
матике не менее двух  
богословских дисциплин, 
базовых для изучения куль-
туры Православия (история 
Церкви, литургика, нрав-
ственное богословие, 
патро логия, агиология  
и пр.).

ОПК-2.1. Обладает углуб-
ленными знаниями избран-
ных богословской и вспо-
могательной дисциплин, 
изучающих христианство  
в контексте мировой куль-
туры.

ОПК-2.2. Имеет представ-
ление об актуальном состо-
янии изучения христиан-
ства в контексте мировой 
культуры.

ОПК-2.3. Способен приме-
нять полу ченные знания  
при решении задач теолога.

ОПК-3.1. Понимает богословскую 
специфику изучения христианства  
в контексте мировой культуры.

ОПК-3.2. Способен сопоставлять  
богословские подходы к изучению 
христианства в контексте мировой 
культуры с подходами других наук  
в той же области.

ОПК-4.1. Способен осуществлять 
поиск научной  
информации.

ОПК-4.2. Способен решать актуаль-
ные задачи  
в области специализации с использо-
ванием богословских подходов.

ОПК-4.3. Способен осуществлять 
профессиональную коммуникацию.

Перечень направленностей открыт и может дополняться образовательными организациями  
самостоятельно.

Окончание таблицы 15
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4.4. Профессиональные компетенции магистратуры  
и индикаторы к ним

4.4.1. В отличие от программ бакалавриата, для программ ма-
гистратуры ПК по областям знания не рекомендуются, 
так как ориентация на область знания осуществляется за 
счет общепрофессиональных компетенций (ОПК).

4.4.2. Пункты 3.4–3.6 ФГОС ВО магистратуры обязывают 
сформировать у выпускника профессиональные ком-
петенции, соответствующие области и (или) сфере де-
ятельности выпускника (см. п. 1.12). Для программ на-
правленности «Православная теология» рекомендуется 
выбрать две профессиональные компетенции, напри-
мер, одну (ПК-1) по научно-исследовательской сфере 
деятельности, а вторую (ПК-2) – по одной из остав-
шихся областей и (или) сфер деятельности выпускника, 
перечисленных в п. 1.12 ФГОС ВО по теологии уровня 
магистратуры.

4.4.3. ПК-1 имеет рекомендованную формулировку: «Спо-
собен решать актуальные научно-исследовательские 
задачи в области теологии». В таблице 16 приведены 
рекомендованные индикаторы для этой компетенции.

4.4.4. ПК-2 имеет общую рекомендованную формулировку: 
«Способен решать актуальные задачи теолога в кон-
кретной сфере/области деятельности (указать)». ПК-2 
конкретизируется для каждой из областей/сфер деятель-
ности. В таблице 17 приведены конкретизация ПК-2 по 
сферам деятельности и соответствующие индикаторы. 

Таблица 16

Профессиональная компетенция (ПК-1) магистратуры  
по научно-исследовательской сфере деятельности теолога  

и соответствующие индикаторы  
(для программ направленности «Православная теология»)

Рекомендованная  
ПК-1 магистратуры 
по сферам деятель-

ности теолога

Индикаторы к рекомендованной ПК-1 магистратуры  
по научно-исследовательской сфере деятельности  

теолога для программ направленности  
«Православная теология»

ПК-1. Способен 
решать актуаль-
ные научно-ис-
следовательские 
задачи в области 
теологии

ПК-1.1. Знает этапы научного исследования.

ПК-1.2. Владеет методами научного исследования.

ПК-1.3. Способен представить результаты  
научного исследования.

Таблица 17

Профессиональная компетенция (ПК-2) магистратуры,  
ее конкретизации по сферам деятельности теолога  

и соответствующие индикаторы  
(для программ направленности «Православная теология»)

Рекомендованная 
ПК-2 магистрату-
ры по сферам дея-
тельности теолога

Индикаторы к рекомендованным ПК-2 магистратуры  
по сферам деятельности теолога для программ  

направленности «Православная теология»

ПК-2. Способен 
решать актуаль-
ные задачи тео-
лога в конкрет-
ной сфере/обла-
сти деятельно-
сти (указать)

1. Деятельность священнослужителя

ПК-2.1. Спосо-
бен решать акту-
альные задачи 
пастырской дея-
тельности

ПК-2.1.1. Умеет организовывать просветитель-
скую и социальную деятельность приходской об-
щины.
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Рекомендованная 
ПК-2 магистрату-
ры по сферам дея-
тельности теолога

Индикаторы к рекомендованным ПК-2 магистратуры  
по сферам деятельности теолога для программ  

направленности «Православная теология»

2. Деятельность теолога в области образования и просвещения

ПК-2.2. Спосо-
бен решать акту-
альные задачи 
теолога в обла-
сти образования 
и просвещения

Вариант 1 (подготовка к преподаванию преимуще-
ственно в высшей школе)

ПК-2.2.1. Способен ставить и решать задачи  
в области теологического образования.
ПК-2.2.2. Способен разрабатывать элементы  
образовательной программы.
ПК-2.2.3. Способен преподавать дисциплины  
избранной области теологии.
ПК-2.2.4. Способен актуализировать богослов-
ские представления для различных аудиторий.

Вариант 2 (подготовка к преподаванию, в том числе 
и в средней школе)

ПК-2.2.1. Умеет анализировать с богословских 
позиций основные педагогические концепции.
ПК-2.2.2. Владеет современными подходами пра-
вославной педагогики к нравственному воспита-
нию и духовно-просветительской деятельности.
ПК-2.2.3. Способен актуализировать представле-
ние о Православии для различных аудиторий.

3. Деятельность теолога в сфере религиозных отношений

ПК-2.3. Спосо-
бен решать акту-
альные задачи 
теолога в сфере 
религиозных от-
ношений

ПК-2.3.1. Способен выявлять использующиеся  
в социо-гуманитарных исследованиях представ-
ления о религии, религиозном опыте и Церкви  
и анализировать их с богословских позиций.
ПК-2.3.2. Умеет применять теологический подход 
при решении актуальных экспертно-аналитиче-
ских задач в сфере религиозных отношений.
ПК-2.3.3. Умеет применять теологический подход 
при решении актуальных представительско-посред-
нических задач в сфере религиозных отношений.

Продолжение таблицы 17

Рекомендованная 
ПК-2 магистрату-
ры по сферам дея-
тельности теолога

Индикаторы к рекомендованным ПК-2 магистратуры  
по сферам деятельности теолога для программ  

направленности «Православная теология»

4. Деятельность теолога в сфере медиации

ПК-2.4. Спосо-
бен решать акту-
альные задачи 
теолога в сфере 
медиации

ПК-2.4.1. Умеет применять теологический подход 
при решении актуальных экспертно-аналитиче-
ских задач в области медиации.
ПК-2.4.2. Умеет применять теологический подход 
при решении актуальных представительско- 
посреднических задач в области медиации.

5. Деятельность теолога в СМИ

ПК-2.5. Спосо-
бен решать акту-
альные задачи 
теолога при  
работе в СМИ

ПК-2.5.1. Способен актуализировать представле-
ние о Православии для различных аудиторий 
СМИ.
ПК-2.5.2. Способен решать актуальные просве-
тительские задачи теолога при работе в СМИ.
ПК-2.5.3. Способен решать актуальные экспер-
тно-аналитические задачи теолога при работе  
в СМИ.
ПК-2.5.4. Способен решать актуальные предста-
вительско-посреднические задачи теолога при 
работе в СМИ.

6. Деятельность теолога в сфере экскурсоведения

ПК-2.6. Спосо-
бен решать акту-
альные задачи 
теолога в сфере 
экскурсоведения

ПК-2.6.1. Способен актуализировать представ-
ление о Православии для различных аудиторий 
при проведении паломническо-экскурсионных 
программ.
ПК-2.6.2. Способен разрабатывать паломниче-
ско-экскурсионные программы, раскрывающие 
место и значение Православной Церкви и ее 
культурной традиции в историко-культурном  
наследии региона.

Окончание таблицы 17
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4.5. Удовлетворение требований ФГОС ВО к профессиональным 
компетенциям при наличии или отсутствии профстандартов

4.5.1. Пункты 3.4–3.6 ФГОС ВО по теологии уровня магистра-
туры обязывают сформировать у магистранта профес-
сиональные компетенции, соответствующие области 
и (или) сфере деятельности выпускника.

4.5.2. Разработчикам ООП по теологии уровня магистратуры 
рекомендуется выбрать профессиональные компетен-
ции и индикаторы к ним из таблиц 16 и 17 раздела 4.4.

4.5.3. При выборе области и (или) сферы деятельности может 
оказаться, что профессиональный стандарт (ПС) по 
этой сфере отсутствует либо не полностью покрывает 
профессиональную деятельность теологов. 

4.5.4. В случае если для выбранной вузом области и (или) 
сферы есть утвержденный профессиональный стандарт, 
формулировки профессиональных компетенций и ин-
дикаторов к ним можно найти в таблицах 16 и 17 раздела 
4.4, а примеры задач и соотнесение трудовых функций 
стандартов с этими профессиональными компетенци-
ями – в Приложениях 1 и 2 к данным Методическим 
рекомендациям.

4.5.5. При этом следует отметить, что перенесения формули-
ровок из (обобщенных) трудовых функций (ОТФ/ТФ) 
профессиональных стандартов в ПК ФГОС ВО не требу-
ется. Сопряжение ФГОС ВО с ПС не обязывает вуз пол-
ностью подготовить выпускника-теолога к выполнению 
конкретных (обобщенных) трудовых функций. Необхо-
димая для этого дополнительная подготовка может быть 
получена при освоении программы профессиональной 
переподготовки, или повышения квалификации, или 
после окончания высшего образования при выполнении  
трудовых функций. В любом случае сопряжение ООП 
с профессиональным стандартом не может подрывать 
цельность и фундаментальность богословской подго-
товки (Решение второго расширенного заседания Феде-
рального УМО по теологии от 16.12.2016, п. 3.7.4).

4.5.6. В случае отсутствия утвержденного профессионального 
стандарта для выбранной вузом области и (или) сферы 
профессиональные компетенции, в соответствии с п. 3.5  
ФГОС ВО, определяются Организацией на основе ана-
лиза требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями, объедине-
ниями работодателей отрасли, в которой востребованы 
выпускники, иных источников.

4.5.7. Для выпускников ООП по православной теологии ве-
дущим работодателем является Русская Православная 
Церковь, а от ее лица требования к выпускникам в той 
форме, в которой они должны быть учтены в образова-
тельных программах, формулирует Учебный комитет 
Русской Православной Церкви – в виде профессио-
нальных компетенций (ПК) и индикаторов к ним. Эти 
ПК и индикаторы помещены в представляемых Мето-
дических рекомендациях (таблицы 16 и 17 раздела 4.4).

4.5.8. Во исполнение п. 3.5 ФГОС ВО Образовательная орга-
низация может принять локальный акт, в котором ука-
зывается, что в ООП вошли ПК, соответствующие реко-
мендациям ключевого работодателя, которым является 
Русская Православная Церковь, отраженные в данных 
Методических рекомендациях.
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4.6. Алгоритм конкретизации программы магистратуры по области знания и сфере деятельности  
(выбор ОПК и ПК из рекомендованных вариантов)

Таблица 18
Конкретизация ООП магистратуры (на примере области знания «Православие в контексте мировой культуры (Культура Православия)»)

№ шага Алгоритм Пример Примечание

1. Выбор «религиозной традиции» (п. 1.14: христианство, ислам,  
иудаизм)

Христианство

2. Выбор «конфессии внутри религиозной традиции» (п.1.14) Православие

3. Выбор направленности по «областям знания» согласно п. 1.14 
(для православия:

• Библеистика/ 

• История Церкви 

• Вероучение Церкви/ 

• Практическая теология/

• Государственно-конфессиональные отношения/

• Православие в контексте мировой культуры (Культура Православия)

Православие в контексте мировой 
культуры (Культура Православия)

ОПК-1. Способен ориентиро- 
ваться в современной теологической 
проб лематике.

ОПК-2. Способен применять углуб-
ленное знание в области изучения 
христианства в контексте мировой 
культуры при решении теологических 
задач.

ОПК-3. Способен применять теоло-
гическую методологию в области изу-
чения христианства в контексте ми-
ровой культуры.

ОПК-4. Способен решать актуальные 
задачи в области изучения христиан-
ства в контексте мировой культуры.

Конкретизация по области знания 
для программ по теологии уровня  
магистратуры отражается в ОПК 1–4.

Соответствующая конкретизация 
ОПК и индикаторов к ним приведены  
в таблице 15 раздела 4.3.

4. Выбор «типа(ов) задач профессиональной деятельности» (п. 1.13) – 
одного или нескольких: 
• научно-исследовательский;
• педагогический;
• просветительский;
• экспертно-аналитический;
• представительско-посредни че ский;
• социально-практический;
• организационно-управленческий.

Научно-исследовательский.

Педагогический
Просветительский.

(социально-практический)

Выбирае(ю)тся наиболее гармонич-
ный(е) для направленности тип(ы) 
задач.
Наиболее логич ными задачами для 
программы уровня магистратуры на-
правленности «Культура Православия» 
являются научно-исследовательские, 
педагогические и просветительские.
По решению разработчиков ООП  
к ним также могут быть добавлены  
и другие, например, социально-прак-
тические
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№ шага Алгоритм Пример Примечание

5. Выбор направленности по областям/сферам профессиональной  
деятельности теолога (п. 1.12): 
• 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, профессио-
нального образования, дополнительного образования; научных 
исследований); 

• 03 Социальное обслуживание (в сфере обеспечения ценностной 
составляющей социальной деятельности государственных, муни-
ципальных и общественных организаций; в сфере социального 
служения религиозных организаций); 

• 04 Культура и искусство (в сфере просвещения и проведения экс-
курсий); 

• 07 Административно-правленческая и офисная деятельность  
(в сферах: медиации, затрагивающей религиозную деятельность; 
национальных и религиозных отношений; государственной граж-
данской и муниципальной службы в сфере управления культурной 
и национальной политикой); 

• 11 Средства массовой инфор мации, издательство и полиграфия  
(в сфере сбора, подготовки и предоставления информации приме-
нительно к религиозной тематике); 

• Сфера деятельности религиозных организаций и иных органи-
заций в части, затрагивающей религиозную тематику.

Область 01 «Образование и наука»
в сферах:
• научных исследований; 
• дошкольного  

образования;
• … 
• профессионального образования

Профессиональные компетенции

ПК-1. Способен решать актуальные 
научно-исследовательские задачи  
в области теологии 

ПК-2.2. Способен решать актуальные 
задачи теолога в области образования 
и просвещения и соответствующие 
индикаторы (см. табл. 16 и 17)

Наиболее логичной сферой деятель-
ности для магистратуры является  
сфера научных исследований, а для на-
правленности «Культура Православия»  
и педагогических и просветительских 
задач – сферы общего и профессио-
нального образования, дополнитель-
ного образования

По решению разработчиков ООП  
к ним также могут быть добавлены  
и другие, например, сфера просвеще-
ния и проведения экскурсий в обла-
сти 04 Культура и искусство 

6. Выбор профессионального стандарта из представленных в реестре  
в соответствии с выбранной областью деятельности и/или сферой 
деятельности теолога (Приложение  
к ФГОС ВО по теологии 48.03.01)

Сфера профессионального образова-
ния сфера научных исследований

ПС научного работника нет,
ПС педагога профессионального  

обучения отменен

Подробнее об удовлетворении требо-
ваний п. 3.4–3.6 ФГОС ВО к профес-
сиональным компетенциям в случае 
наличия или отсутствия профстан-
дартов – см. п. 4.5

Окончание таблицы 18
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5. Области и сферы деятельности выпускников
5.1. Согласно п. 3.6 ФГОС ВО уровня бакалавриата и магистра-

туры, «Совокупность компетенций, установленных программой 
бакалавриата/магистратуры, должна обеспечивать выпускни-
ку способность осуществлять профессиональную деятельность 
не менее чем в одной области профессиональной деятельности  
и/или сфере профессиональной деятельности, установленных 
в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО, и решать задачи 
профессиональной деятельности не менее чем одного типа, 
установленного в соответствии с пунктом 1.13 ФГОС ВО». 

5.2. Перечень областей и сфер, в которых выпускники-теологи 
могут осуществлять профессиональную деятельность, при-
веден в п. 1.12 ФГОС ВО уровня бакалавриата и в п.1.11 ФГОС 
ВО уровня магистратуры. Кроме сфер деятельности внутри 
областей, уточняющих, какой именно вклад может внести 
теолог при работе в данных областях, также указана «сфера 
деятельности религиозных организаций и иных организаций 
в части, затрагивающей религиозную тематику». Данные по-
ложения стандарта дают возможность образовательным орга-
низациям, и в первую очередь, духовным образовательным 
организациям реализовывать ФГОС ВО по теологии без учета 
профессиональных стандартов. 

5.3. Кроме того, возможность трудоустройства теологов не огра-
ничивается приведенным перечнем областей и сфер, а также 
перечнем профессиональных стандартов, указанных в при-
ложении к ФГОС ВО по теологии, поскольку «выпускники 
могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах про-
фессиональной деятельности при условии соответствия уровня 
их образования и полученных компетенций требованиям к квали-
фикации работника».

6. Практики
6.1. Пункт 2.4 ФГОС ВО уровня бакалавриата и п. 2.2 ФГОС ВО 

уровня магистратуры1 предусматривают возможность введе-
ния «практики по профилю профессиональной деятель но-
сти». Название и содержание практик данного типа определя-
ется конкретизацией образовательной программы по области 
знания и/или по сфере деятельности выпускника (внутри на-
правленности «Православная теология»). В рамках программ 
бакалавриата практика вносит вклад в формирование ПК-1 
и/или ПК-2; в рамках программ магистратуры – в формиро-
вание ОПК и ПК. 

7. Требования к педагогическому составу
7.1.  Экспертам, осуществляющим аккредитационную экспертизу 

программ по теологии в духовных образовательных органи-
зациях, представляется целесообразным учитывать то, что 
только часть образовательной организации реализует про-
граммы в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования.

8. Внешняя оценка качества образовательной деятельности
8.1. Согласно п. 4.6.4 ФГОС ВО уровня бакалавриата и магистра-

туры внешняя оценка качества образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся может осуществляться в рамках 
общественной аккредитации, проводимой в том числе и со-
ответствующей централизованной религиозной организа цией. 
В случае программ конфессиональной направленности 
«Право  славная теология» такой организацией является Учеб-

1 На примере стандарта бакалавриата: «2.4. В Блок 2 “Практика” входят 
учебная и производственная практики (далее вместе – практики).

Типы учебной практики:
– ознакомительная практика;
– практика по профилю профессиональной деятельности;
– научно-исследовательская.
Типы производственной практики:
– практика по профилю профессиональной деятельности;
– научно-исследовательская».
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ный комитет Русской Православной Церкви, проводящий 
аккредитационную экспертизу образовательных программ 
по теологии (далее – церковная аккредитация). Вместе с тем 
прохождение церковной аккредитации позволяет выполнить 
п. 1.5 ФГОС ВО по теологии и п. 2.2 ФГОС ВО уровня бака-
лавриата.

8.2.  Процедура церковной аккредитации проходит в соответствии 
с «Положением...» и состоит из:
а) экспертизы учебных планов, рабочих программ дисциплин 

и практик, кадрового обеспечения ООП;
б) выездной проверки результатов обучения;
в) анализа стратегии развития теологического образования 

в вузе;
г) анализа работы с абитуриентами и студентами.

8.3. Процедура церковной аккредитации может предваряться 
предаккредитационной экспертизой учебно-методического 
и кадрового обеспечения ООП, разработкой дорожной карты 
развития теологического образования в вузе.

9. Основные понятия и сокращения, используемые  
в Методических рекомендациях

9.1. Основные понятия

Таблица 19

Федеральный 
государствен-
ный образова-
тельный стан-
дарт

Совокупность обязательных тре-
бований к образованию опреде-
ленного уровня и (или) к профес-
сии, специальности и направле-
нию подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию  
в сфере образования.

Пункт 6  
статьи 2  
Федерального 
закона от 29 де-
кабря 2013 г.  
№ 273-ФЗ  
«Об образова-
нии в Россий-
ской Федера-
ции»

Продолжение таблицы 19

Примерная  
основная обра-
зовательная 
программа

Учебно-методическая документа-
ция (примерный учебный план, 
примерный календарный учеб-
ный график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей/
групп дисциплин), иных компо-
нентов), определяющая рекомен-
дуемые объем и содержание об-
разования определенного уровня 
и (или) определенной направлен-
ности, планируемые результаты 
освоения образовательной про-
граммы, примерные условия  
образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания го-
сударственных услуг по реализа-
ции образовательной программы.

Пункт 10  
статьи 2  
Федерального 
закона от 29 де-
кабря 2013 г.  
№ 273-ФЗ  
«Об образова-
нии в Россий-
ской Федера-
ции».

Обязательная 
часть  
программы

Часть образовательной програм-
мы, к которой относятся дисцип-
лины (модули/ группы дисцип-
лин) и практики, обеспечиваю-
щие формирование общепро-
фессиональных компетенций, 
определяемых ФГОС ВО. 

ФГОС ВО 
48.03.01  
и 48.04.01, 
утвержденные 
Министерством 
науки и высше-
го образования 
РФ 25.08.2020 г.

Часть, форми-
руемая участни-
ками образова-
тельных отно-
шений

Часть образовательной програм-
мы, восполняющая обязательную 
часть ООП.

Базовые дисци-
плины/дисци-
плины базовой 
подготовки

Дисциплины, богословские  
и вспомогательные к ним  
небогословские, обеспечиваю-
щие базовую теологическую  
подготовку.

Термин исполь-
зуется в методи-
ческих реко-
мендациях для 
описания логи-
ческой структу-
ры учебного 
плана.
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Профильные 
дисциплины/
дисциплины 
богословской 
специализации

Дисциплины, богословские  
и вспомогательные к ним  
небогословские, обеспечиваю-
щие получение теологами про-
фессиональных богословских 
знаний, зависящих от конкрети-
зации программы по области 
знания и сфере деятельности.

Компетенции Результаты освоения образова-
тельной программы. В соот-
ветствии с ФГОС ВО 48.03.01  
и 48.04.01, утвержденными  
Министерством науки и высшего 
образования РФ 25.08.2020, ком-
петенции подразделяются на 
универсальные, общепрофессио-
нальные и профессиональные. 
Для ФГОС ВО по теологии уни-
версальные компетенции отлича-
ются от других направленностей, 
предполагают формирование на 
профессиональных дисциплинах 
теологов.

Индикаторы 
достижения 
компетенции

Индикаторы являются обобщен-
ными характеристиками, уточ-
няющими и раскрывающими 
формулировку компетенции.  
Индикаторы достижения компе-
тенций должны быть измеряемы 
с помощью средств, доступных  
в образовательном процессе.

Профессио-
нальная дея-
тельность

Трудовая деятельность, требую-
щая профессионального обуче-
ния, осуществляемая в рамках 
объективно сложившегося разде-
ления труда и приносящая доход.

Словарь-спра-
вочник совре-
менного россий-
ского профес-
сионального

Продолжение таблицы 19

образования, 
авторы-соста-
вители:  
В.И. Блинов, 
И.А. Волошина, 
Е.Ю. Есенина, 
А.Н. Лейбович, 
П.Н. Новиков

Область про-
фессиональной 
деятельности

Термин, используемый в приказе 
Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 29 сентября 
2014 г. № 667н «О реестре про-
фессиональных стандартов…».
Приказ в том числе фиксирует 
перечень областей профессио-
нальной деятельности и присваи-
вает коды областям.

Приказ Минис-
терства труда  
и социальной 
защиты РФ  
от 29 сентября 
2014 г. № 667н
«О реестре про-
фессиональных 
стандартов  
(перечне видов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти)» (зареги-
стрирован Ми-
нистерством 
юстиции Рос-
сийской Феде-
рации 9.11.2014, 
регистрацион-
ный № 34779).

Сфера профес-
сиональной  
деятельности

Сегмент области профессиональ-
ной деятельности (например, 
сферы, указанные в перечисле-
нии областей п. 1.12 ФГОС ВО – 
коды 01, 03, 04, 07, 11) или область, 
не описанная приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты РФ от 29 сентября 2014 г. 
№ 667н «О реестре профессио-
нальных стандартов…» (для тео-
логов – «сфера деятельности ре-
лигиозных организаций и иных 
организаций в части, затрагива-
ющей религиозную тематику»)

Продолжение таблицы 19
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Типы задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

Условное подразделение задач 
профессиональной деятельности 
по характеру действий, выполня-
емых для достижения заданной 
цели 

Материалы ра-
бочей группы 
по модерниза-
ции содержания 
высшего обра-
зования

Профессио-
нальный  
стандарт

Характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида 
профессиональной деятельности

Федеральный 
закон от 3 дека-
бря 2012 г.  
№ 236-ФЗ  
«О внесении  
изменений  
в Трудовой ко-
декс Россий-
ской Федера-
ции и статью 1 
Федерального 
закона “О тех-
ническом регу-
лировании”»

Реестр профес-
сиональных 
стандартов  
(перечень видов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти)

Официальный реестр, содержа-
щий информацию об утвержден-
ных профессиональных стандар-
тах (перечне видов профессио-
нальной деятельности).
Реестр профессиональных  
стандартов размещен в про-
граммно-аппаратном комплексе 
Минтруда России «Профессио-
нальные стандарты»  
(profstandart.rosmintrud.ru).

Приказ Мин-
труда России  
от 29 сентября 
2014 г. № 667н 
«О реестре про-
фессиональных 
стандартов  
(перечне видов 
профессиональ-
ной деятельно-
сти)»

Обобщенная 
трудовая функ-
ция

Совокупность связанных между 
собой трудовых функций, 
сложив шаяся в результате раз-
деления труда в конкретном 
 производственном или (бизнес) 
процессе

Методические 
рекомендации 
по разработке 
профессиональ-
ного стандарта, 
утвержденные 
приказом Мин-
труда России от 
29 апреля 2013 г. 
№ 170н

Продолжение таблицы 19

Трудовая  
функция

Система трудовых действий  
в рамках обобщенной трудовой 
функции

Методические 
рекомендации 
по разработке 
профессиональ-
ного стандарта, 
утвержденные 
приказом Мин-
труда России от 
29 апреля 2013 г. 
№ 170н

Трудовое  
действие

Процесс взаимодействия работ-
ника с предметом труда, при ко-
тором достигается определенная 
задача

Методические 
рекомендации 
по разработке 
профессиональ-
ного стандарта, 
утвержденные 
приказом Мин-
труда России от 
29 апреля 2013 г. 
№ 170н

Аккредитация 
от лица Русской 
Православной 
Церкви  
(Церковная  
аккредитация)

Процедура внешней оценки 
 качества образовательной 
 деятельности и подготовки  
обучающихся, восполняющая  
государственную аккредитацию. 

Соединение го-
сударственной 
и церковной  
аккредитаций 
отражает прин-
цип двойного 
госу дар ственно-
конфессио-
нального ре-
гулирования  
теологического 
образования

Окончание таблицы 19
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10. Нормативные документы
10.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
10.2. Приказ Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 25.08.2020 № 1110 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – бакалавриат по направлению подго-
товки 48.03.01 Теология» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14.09.2020, регистрацион-
ный № 59833).

10.3. Приказ Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации от 25.08.2020 № 1108 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – магистратура по направлению под-
готовки 48.04.01 Теология» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 14.09.2020, регистра-
ционный № 59831).

10.4. Приказ Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министер-

9.2. Перечень использованных сокращений 

ГИА – государственная итоговая аттестация;
з.е. – зачетная единица;
ООП – основная образовательная программа;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПК – профессиональные компетенции;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовая функция;
УК – универсальные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования;
ФОС – фонд оценочных средств;
ЦА – церковная аккредитация.

ством юстиции Российской Федерации 01.09.2020, регистра-
ционный № 59778).

10.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 
стандартов (перечне видов профессиональной деятельно-
сти)» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 19.11.2014, регистрационный № 34779).

10.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18.10.2013 № 544н (с изм. от 05.08.2016) «Об утверждении 
профессионального стандарта “Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)”» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 06.12.2013, регистрационный № 30550).

10.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Рос сийской Федерации 28.08.2018 г., регистрационный 
№ 52016).

10.8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 
стандарта “Экскурсовод (гид)”» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 01.09.2014 г., 
регистрационный № 33924) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 18.03.2016 № 117н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13.04.2016, 
регистрационный № 41775) и от 12.12.2016 № 727н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13.01.2017, регистрационный № 45230).

10.9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
15.12.2014 № 1041н «Об утверждении профессионального 
стандарта “Специалист в области медиации (медиатор)”» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29.12.2016, регистрационный № 35478) с измене-
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ниями, внесенными приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12.12.2016 № 727н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13.01.2017, регистрационный № 45230).

10.10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
02.08.2018 № 514н «Об утверждении профессионального 
стандарта “Специалист в сфере национальных и религиоз-
ных отношений”» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 07.09.2018, регистрационный 
№ 52115).

10.11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21.05.2014 № 339н «Об утверждении профессионального 
стандарта “Корреспондент средств массовой информа-
ции”» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 05.06.2014, регистрационный № 32589).

10.12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
04.08.2014 № 538н «Об утверждении профессионального 
стандарта «“Редактор средств массовой информации”» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 28.08.2014, регистрационный № 33899).

Также в работе учтены:

10.13. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666 «Об 
утверждении перечня вступительных испытаний при при-
еме на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и программам 
специалитета» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 23.09.2019, регистрационный 
№ 56013).

10.14. Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам ма ги -
стратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 14.09.2020, регистрационный № 59805).

11. Разработчики Методических рекомендаций, апробация

Таблица 20

№ Наименования 
организаций-разработчиков

ФИО  
представителей

1. Федеральное Учебно-методиче-
ское объединение в сфере  
высшего образования по УГСН 
48.00.00 теология

Прот. Владимир Воробьев 
(председатель),
Прот. Константин Польсков,
(заместитель председателя)
Таланкина М. В.
(ученый секретарь)

2. Учебный комитет Русской  
Православной Церкви

Прот. Михаил Вахрушев,
Свокс Н. Н.

3. Православный Свято-Тихонов-
ский гуманитарный универси-
тет (г. Москва)

Прот. Павел Хондзинский,
Сухова Н. С.,
Михайлов П. Б.,
Захаров Г. Е.,
Чеботарь Е. И.

4. Московская духовная академия Прот. Александр Задорнов,
Прот. Александр Тимофеев,
Ковшов М. В.,
Семенова Н. С.

5. Санкт-Петербургская духовная 
академия

Прот. Константин Костромин,
Прот. Димитрий Юревич,
Добыкин Д. Г.

6. Сретенская духовная академия 
(г. Москва)

Леонтьева Н. В.

7. Общецерковная аспирантура  
и докторантура им. Кирилла  
и Мефодия (г. Москва)

Гусев А. В.

8. Воронежская духовная  
семинария

Прот. Константин Рева

9. Московский государственный 
лингвистический университет

Прот. Дионисий Лобов,
Астахова Л. С.
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№ Наименования 
организаций-разработчиков

ФИО  
представителей

10. Российский государственный 
социальный университет  
(г. Москва)

Рупова Р. М.

11. Дальневосточный федеральный 
университет (г. Владивосток)

Здор А. В.

12. Миссионерский институт  
(г. Екатеринбург)

Дьячкова Н. А.,
Прот. Иоанн Парамонов

13. Кубанский государственный 
университет (г. Краснодар)

Бойко П. Е.

14. Северо-Кавказский феде-
ральный университет  
(г. Ставрополь)

Лагунов А. А.

15. Южно-Уральский государ-
ственный университет  
(г. Челябинск)

Парфентьев Н. П.,
Парфентьева Н. В.

16. Тульский государственный 
университет

Прот. Лев Махно,
Куренкова О. Н.,
Пантелеев И. В.

17. Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина

Игум. Лука (Степанов),
Тополова Н. В.

18. Омский государственный  
университет им. Ф.М. Досто-
евского

Кузьмина Е. В.

19. Уральский Горный университет 
(г. Екатеринбург)

Прот. Игорь Бачинин

20. Ульяновский государственный 
педагогический университет 
имени И.Н. Ульянова

Макаров Д. В.

21. Ярославский государственный 
педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского

Еп. Вениамин (Лихоманов)

Окончание таблицы 20 При разработке данных Методических рекомендаций учтены 
требования ключевых работодателей, отраженные в экспертных 
заключениях на ФГОС ВО 48.03.01 и 48.04.01, утвержденных Ми-
нистерством науки и высшего образования РФ 25.08.2020:
1) Федерального агентства по делам национальностей  

(ФАДН России);
2) Синодального отдела Русской Православной Церкви  

по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
3) Синодального отдела Русской Православной Церкви  

по благотворительности;
4) Православной религиозной организации «Церковно-научно-

го центра “Православная энциклопедия”» и пр.

Апробация:

1) X Ежегодный совместный семинар Федерального УМО по 
теологии и Учебного комитета Русской Православной Церкви 
для руководителей теологических образовательных программ 
в государственных и негосударственных вузах и духовных 
учебных заведениях (Москва, сентябрь 2020);

2) IV Всероссийский обучающий семинар-совещание Научно-
образовательной теологической ассоциации (НОТА) при под-
держке Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки «Правовые и организационные основания государ-
ственного надзора и контроля за организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность в сфере теологического 
(религиозного) образования» (Москва, октябрь 2020);

3) Учебно-методический семинар «Разработка образовательных 
программ высшего образования в соответствии с ФГОС ВО 
3++» (Сергиев Посад, МДА, ноябрь 2020);

4) Программа повышения квалификации ФГБУ «Росаккред-
агентство» «Разработка и реализация основной образова-
тельной программы в соответствии с требованиями ФГОС» 
(Москва, март 2021).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Соответствие профессиональных компетенций теологов по сферам деятельности – ОТФ и ТФ профстандартов 

№ ПС ОТФ  
(уровень квалификации)

ТФ  
(уровень (подуровень) квалификации)

Профессиональные компетенции  
теологов про сферам деятельности  

и индикаторы к ним

БАКАЛАВРИАТ

1 Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного,  
начального общего, основного  
общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)
01.001

Педагогическая деятельность  
по проектированию и реализации 
образовательного процесса  
в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования (6)

Общепедагогическая функция. 
Обучение (6)

ПК
ПК-2.2. Способен решать стан-
дартные профессиональные задачи  
теолога в области образования  
и просвещения.
Индикаторы:
ПК-2.2.1. Представляет своеобра-
зие православной педагогической 
культуры в контексте истории педа-
гогики.
ПК-2.2.2. Знаком с современными 
подходами православной педагоги-
ки к нравственному воспитанию  
и духовно-просветительской дея-
тельности.
ПК-2.2.3. Способен актуа лизи ро-
вать представление о Православии 
для различных аудиторий).

Воспитательная деятельность (6)

Педагогическая деятельность  
по проектированию и реализации  
основных общеобразовательных 
программ (5-6)

Педагогическая деятельность по реали-
зации программ дошкольного образо-
вания (5)

Педагогическая деятельность по реа-
лизации программ начального общего 
образования (6)

Педагогическая деятельность по реали-
зации программ основного и среднего  
общего образования (6)

2 Педагог дополнительного  
образования детей и взрослых 
01.003

Преподавание по дополнительным  
общеобразовательным программам

Организация и осуществление дея-
тельности учащихся, направленной  
на освоение дополнительной обще-
образовательной программы (6)

Организация досуговой деятельности 
учащихся в процессе реализации до-
полнительной общеобразовательной 
программы (6)

Обеспечение взаимодействия с родите-
лями (законными представителями) 
учащихся, осваивающих дополнитель-
ную общеобразовательную программу, 
при решении задач обучения и воспи-
тания (6)
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№ ПС ОТФ  
(уровень квалификации)

ТФ  
(уровень (подуровень) квалификации)

Профессиональные компетенции  
теологов про сферам деятельности  

и индикаторы к ним

Педагогический контроль и оценка ос-
воения дополнительной общеобразова-
тельной программы (6)

ПК
ПК-2.2. Способен решать стан-
дартные профессиональные задачи  
теолога в области образования  
и просвещения.
Индикаторы:
ПК-2.2.1. Представляет своеобра-
зие православной педагогической 
культуры в контексте истории педа-
гогики.
ПК-2.2.2. Знаком с современными 
подходами православной педагоги-
ки к нравственному воспитанию  
и духовно-просветительской дея-
тельности.
ПК-2.2.3. Способен актуа лизи ро-
вать представление о Православии 
для различных аудиторий).

Разработка программно-методического  
обеспечения реализации дополнитель-
ной общеобразовательной программы 
(6)

Организационно-методическое 
обеспечение реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
программ

Организация и проведение исследова-
ний рынка услуг дополнительного  
образования детей и взрослых (6)

Организационно-педагогическое  
сопровождение методической деятель-
ности педагогов дополнительного обра-
зования (6)

Мониторинг и оценка качества реали-
зации педагогами дополнительных  
общеобразовательных программ (6)

Организационно-педагогическое 
обеспечение реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
программ

Организация и проведение массовых 
досуговых мероприятий (6)

Организационно-педагогическое  
обеспечение развития социального  
партнерства и продвижение услуг  
дополнительного образования детей  
и взрослых (6)

Организация дополнительного образо-
вания детей и взрослых по одному или 
нескольким направлениям деятельно-
сти (6)
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№ ПС ОТФ  
(уровень квалификации)

ТФ  
(уровень (подуровень) квалификации)

Профессиональные компетенции  
теологов про сферам деятельности  

и индикаторы к ним

3 Экскурсовод (гид)
04.005

Проведение экскурсий (6)

Разработка экскурсий (6)

ПК

ПК-2.6. Способен решать стандарт-
ные профессиональные задачи тео-
лога в сфере экскурсоведения.

Индикаторы:

ПК-2.6.1.  Способен актуа лизиро-
вать представление о Православии 
для различных аудиторий при про-
ведении паломническо-экскурси-
онных программ. 
ПК-2.6.2.  Имеет представление  
о месте и значении Православной 
Церкви и ее культурной традиции  
в историко-культурном наследии 
региона.

Проведение экскурсий (6)

4 Специалист в области медиации  
(медиатор) 07.001

Ведение процедуры медиации  
(без специализации)

Организационно-техническое и доку-
ментарное обеспечение процедуры  
медиации (6)

ПК
ПК-2.4. Способен решать стандарт-
ные профессиональные задачи тео-
лога в сфере медиации.

Индикаторы:
ПК-2.4.1. Умеет применять теоло-
гический подход при решении стан-
дартных экспертно-аналитических 
задач в области медиации.
ПК-2.4.2. Умеет применять теоло-
гический подход при решении стан-
дартных представительско-посред-
нических задач в области медиации.

Подготовка к процедуре  
медиации (6)

Ведение процесса выработки, согласо-
вания условий медиативного соглаше-
ния и завершения процедуры медиа-
ции (6)
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№ ПС ОТФ  
(уровень квалификации)

ТФ  
(уровень (подуровень) квалификации)

Профессиональные компетенции  
теологов про сферам деятельности  

и индикаторы к ним

5 Специалист в сфере национальных  
и религиозных отношений
07.011

ПК
ПК-2.3. Способен решать стандарт-
ные профессиональные задачи тео-
лога в сфере религиозных отноше-
ний.

Индикаторы:
ПК-2.3.1. Знаком с существующи-
ми в социо-гуманитарных исследо-
ваниях концепциями религии  
и религиозного опыта и представле-
ниями о Церкви и умеет соотносить 
их с богословскими представления-
ми о тех же предметах.
ПК-2.3.2. Умеет выделять  богослов- 
скую проблематику при рассмотре-
нии вопросов в сфере религиозных 
отношений.
ПК-2.3.3. Умеет применять теоло-
гический подход при решении стан-
дартных экспертно-аналитических 
задач в сфере религиозных отноше-
ний.
ПК-2.3.4. Умеет применять теоло-
гический подход при решении стан-
дартных представительско-посред-
нических задач в сфере религиоз-
ных отношений.

6 Корреспондент средств массовой  
информации
11.003

Сбор, подготовка и представление  
актуальной информации для насе-
ления через средства массовой 
инфор мации (6)

Отслеживание информационных пово-
дов и планирование деятельности

ПК
ПК-2.5. Способен решать стандарт-
ные профессиональные задачи тео-
лога при работе в СМИ.
Индикаторы:
ПК-2.5.1. Способен актуализиро-
вать представление о Православии 
для различных аудиторий СМИ.

Получение информации для подготов-
ки материала

Обработка и проверка полученной  
информации для материала

Формирование материала
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№ ПС ОТФ  
(уровень квалификации)

ТФ  
(уровень (подуровень) квалификации)

Профессиональные компетенции  
теологов про сферам деятельности  

и индикаторы к ним

7 Редактор средств массовой  
информации 11.006

Работа над содержанием публика-
ций СМИ (6)

Выбор темы публикации  
(разработка сценариев)

ПК-2.5.2.  Способен решать стан-
дартные просветительские задачи 
теолога при работе в СМИ.
ПК-2.5.3.  Способен решать стан-
дартные экспертно-аналитические 
задачи теолога при работе в СМИ.
ПК-2.5.4. Способен решать стан-
дартные представительско-посред-
нические задачи теолога при работе 
в СМИ

Подготовка к публикации собственных  
материалов (работа в эфире)

Отбор авторских материалов для 
публи кации

Редактирование материалов

МАГИСТРАТУРА

1 Экскурсовод (гид)
04.005

Руководство экскурсионной орга-
низацией (7)

Определение концепции и стратегии 
развития экскурсионной организации 
(7)

ПК
ПК-6. Способен решать актуальные  
задачи теолога в сфере экскурсове-
дения 
Индикаторы:
ПК-6.1. Способен актуали зировать 
представление о Православии для 
различных аудиторий при проведе-
нии паломническо-экскурсионных 
программ.
ПК-6.2. Способен разраба тывать 
паломническо-экскурсионные  
программы, раскрывающие место  
и значение Православной Церкви  
и ее культурной традиции в истори-
ко-культурном наследии региона.

2 Специалист в области медиации 
(медиатор)
07.001

Ведение процедуры медиации  
в специализированной сфере
______________
этномедиация – медиация в этниче-
ских, конфессиональных и межнацио-
нальных спорах

Подготовка к процедуре медиации  
в специализированной сфере (7)

ПК
ПК-4. Способен решать актуальные  
задачи теолога в сфере медиации.
Индикаторы:
ПК-4.1. Умеет применять теологи-
ческий подход при решении акту

Ведение процесса выработки, согласо-
вания условий медиативного соглаше-
ния и завершение процедуры медиации 
в специализированной сфере (7)
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№ ПС ОТФ  
(уровень квалификации)

ТФ  
(уровень (подуровень) квалификации)

Профессиональные компетенции  
теологов про сферам деятельности  

и индикаторы к ним

альных экспертно-аналитических 
задач в области медиации.
 ПК-4.2. Умеет применять теологи-
ческий подход при решении акту-
альных представительско-посред-
нических задач в области медиации.

3 Специалист в сфере национальных  
и религиозных отношений
07.011

Организация и осуществление  
деятельности, направленной  
на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, сохра-
нение этнокультурного много-
образия народов Российской  
Федерации, межнационального 
(межэтнического) и межрелигиоз-
ного согласия, социальную и куль-
турную адаптацию и интеграцию 
мигрантов

Организация и обеспечение деятель-
ности, направленной на укрепление 
общероссийской гражданской иден-
тичности, сохранение и поддержку  
этнокультурного и религиозного  
многообразия народов Российской  
Федерации (7)

ПК
ПК-3. Способен решать  
актуальные задачи теолога  
в сфере религиозных отношений

Индикаторы:
ПК-3.1. Способен выявлять ис-
пользующиеся в социо-гуманитар-
ных исследованиях представления  
о религии, религиозном опыте  
и Церкви и анализировать их  
с богословских позиций.
ПК-3.2. Умеет применять теологи-
ческий подход при решении акту-
альных экспертно-аналитических 
задач в сфере религиозных отно-
шений.
ПК-3.3. Умеет применять теологи-
ческий подход при решении акту-
альных представительско-посред-
нических задач в сфере религиоз-
ных отношений.

Организация и осуществление деятель-
ности, направленной на обеспечение 
межнационального (межэтнического)  
и межрелигиозного (межконфессио-
нального) согласия, гармонизацию 
межнациональных отношений, профи-
лактику конфликтов на национальной 
или религиозной почве (7)

Организация и осуществление деятель-
ности по обеспечению равенства прав  
и свобод человека и гражданина неза-
висимо от расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии (7)

Организация и осуществление монито-
ринга в сфере межнациональных  
и межрелигиозных отношений и ранне-
го предупреждения конфликтов (7)

Сопровождение деятельности по соци-
альной и культурной адаптации и инте-
грации мигрантов (7)
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№ ПС ОТФ  
(уровень квалификации)

ТФ  
(уровень (подуровень) квалификации)

Профессиональные компетенции  
теологов про сферам деятельности  

и индикаторы к ним

4 Редактор средств массовой  
информации
11.006

Организация работы подразделе-
ния СМИ (7)

Разработка концепции авторских  
проектов 

ПК
ПК-5. Способен решать актуальные 
задачи теолога при работе в СМИ.
Индикаторы:
ПК-5.1. Способен актуа лизировать 
представление о Православии для 
различных аудиторий СМИ.
ПК-5.2. Способен решать  
актуальные просветительские зада-
чи теолога при работе в СМИ.
ПК-5.3. Способен решать актуаль-
ные экспертно-аналитические зада-
чи теолога при работе в СМИ.
ПК-5.4. Способен решать актуаль-
ные представительско-посредниче-
ские задачи теолога при работе  
в СМИ.

Планирование и координация деятель-
ности подразделения 

Анализ результатов деятельности  
подразделения 

Установление и поддержание контак-
тов с внешней средой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблицы соответствия типов задач профессиональной деятельности 

профессиональным компетенциям теологов по областям знания  
и сферам деятельности

БАКАЛАВРИАТ
Профессиональные компетенции выпускников, определяемые на основе 

анализа требований, предъявляемых к выпускникам

Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

Библеи-
стика

Способен 
использо-
вать теоло-
гические 
знания  
в области  
библеис-
тики

1) Тип профессиональной 
деятельности – научно-
исследовательский

Профессиональные  
задачи2:
– Осуществление научно-
исследовательской дея-
тельности  
в области библеистики

– 01 Образо-
вание и наука  
(в сфере до-
школьного,  
начального  
общего, основ 
ного общего, 
среднего обще-
го образования, 
профессио-
нального обуче-
ния, професси-
онального 
обра зования, 
дополнительно-
го образования, 
в сфере научных 
исследований).

2) Тип профессиональной 
деятельности – педагоги-
ческий

Профессиональные  
задачи:
– Осуществление педаго-
гической деятельности  
в области теологии3

1 Согласно п. 1.14 ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 «Теология 
уровня бакалавриата» направленность и содержание образовательной программы 
могут быть конкретизированы путем ориентации на область (области) знания.

2 Профессиональные задачи для теологов могут быть конкретизированы 
разработчиками ООП.

3 Область теологии может быть конкретизирована разработчиком ООП в об-
ласть знания, например, в случае подготовки к преподаванию конкретных дис-
циплин в высшей школе.

Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

– Сфера дея-
тельностирели-
гиозных орга-
низаций и иных 
организаций  
в части, затра-
гивающей  
религиозную 
тематику.

3) Тип профессиональной 
деятельности – просвети-
тельский
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление просве-
тительской деятельности 
в области теологии
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности
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Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

Веро-
учение 
Церкви

Способен 
использо-
вать теоло-
гические 
знания  
в решении 
задач  
в области 
вероучения 
Церкви

1) Тип профессиональной 
деятельности – научно-
исследовательский
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление научно-
исследовательской дея-
тельности в области  
вероучения Церкви

– 01 Образова-
ние и наука  
(в сфере до-
школьного, на-
чального обще-
го, основного 
общего, средне-
го общего обра-
зования, про-
фессионального 
обучения, про-
фессионально-
го образования, 
дополнительно-
го образования,  
в сфере науч-
ных исследова-
ний).

– Сфера дея-
тельности рели-
гиозных орга-
низаций и иных 
организаций  
в части, затра-
гивающей  
религиозную 
тематику.

2) Тип профессиональной 
деятельности – педагоги-
ческий
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление педаго-
гической деятельности  
в области теологии
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

3) Тип профессиональной 
деятельности – просвети-
тельский

Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

Профессиональные  
задачи:
– Осуществление просве-
тительской деятельности 
в области теологии
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

4) Тип профессиональной 
деятельности – экспер-
тно-аналитический
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление экспер-
тно-аналитической дея-
тельности  
теолога
– Соотнесение анализи-
руемых идей и концепций 
с православным вероуче-
нием
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Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

История 
Церкви

Способен 
использо-
вать теоло-
гические 
знания  
в решении 
задач  
в области 
истории 
Церкви

1) Тип профессиональной 
деятельности – научно-
исследовательский
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление научно-
исследовательской дея-
тельности в области исто-
рии Церкви

– 01 Образова-
ние и наука  
(в сфере до-
школьного, на-
чального обще-
го, основного 
общего, средне-
го общего обра-
зования, про-
фессионального 
обучения, про-
фессионально-
го образования, 
дополнительно-
го образования, 
в сфере науч-
ных исследова-
ний).
 
– Сфера дея-
тельности рели-
гиозных орга-
низаций и иных 
организаций  
в части, затра-
гивающей  
религиозную 
тематику.

2) Тип профессиональной 
деятельности – педагоги-
ческий
Профессиональные 
задачи:
– Осуществление педаго-
гической деятельности  
в области теологии
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

3) Тип профессиональной 
деятельности – просвети-
тельский

Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

Профессиональные  
задачи:
– Осуществление просве-
тительской деятельности 
в области теологии
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

Практи-
ческая  
теология/
богосло-
вие

Способен 
использо-
вать теоло-
гические 
знания  
в решении 
задач цер-
ковно-
практиче-
ской дея-
тельности

1) Тип профессиональной 
деятельности – научно-
исследовательский
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление научно-
исследовательской дея-
тельности в области прак-
тического богословия 
(нравственного богосло-
вия/аскетики/ литургики/ 
церковного права/ пас-
тыр  ского богословия  
и т.п.)

– 01 Образо-
вание и наука  
(в сфере до-
школьного,  
начального  
общего, основ-
ного общего, 
среднего обще-
го образования, 
профессио-
нального обуче-
ния, професси-
онального обра-
зования, допол-
нительного  
образования,  
в сфере научных 
исследований).

2) Тип профессиональной 
деятельности – педагоги-
ческий
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Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

Профессиональные  
задачи:
– Осуществление педаго-
гической деятельности  
в области  теологии 
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

– Сфера дея-
тель ности рели-
гиозных орга-
низаций и иных
организаций  
в части, затра-
гивающей  
религиозную 
тематику.

3) Тип профессиональной 
деятельности – просвети-
тельский
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление церков-
но-просветительской дея-
тельности
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

Государ-
ственно-
конфес-
сиональ-
ные отно-
шения

Способен 
использо-
вать теоло-
гические 
знания  
в решении 
задач в сфе - 
ре государ-
ственно-
конфессио-
нальных 
отношений

1) Тип профессиональной 
деятельности – научно-
исследовательский
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление научно-
исследовательской дея-
тельности  
в области государствен-
но-конфессиональных 
отношений

– 01 Образо-
вание и наука  
(в сфере науч-
ных исследова-
ний);
– 07 Админи-
стративно-
управленческая 
и офисная  
деятельность 
(в сферах:  
медиации, за-
трагивающей 
религиозную 
деятельность; 
национальных 
и религиозных 
отношений; го-
сударственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы в сфере 
управления 
культурной  
и националь-
ной полити-
кой).

– Сфера дея-
тельности рели-
гиозных орга-
низаций и иных 
организаций  
в части, затра-
гивающей рели-
гиозную тема-
тику.

2) Тип профессиональной 
деятельности – экспер-
тно-аналитический
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление экспер-
тно-аналитической дея-
тельности в области госу-
дарственно-конфессио-
нальных, межрелигиоз-
ных, межконфессиональ-
ных отношений
– Осуществление экспер-
тно-аналитической дея-
тельности сфере медиа-
ции, затра гивающей ре-
лигиозную деятельность/ 
в сфере национальных  
и религиозных отноше-
ний/на государственной 
гражданской и муници-
пальной службе в области 
управления в сфере куль-
турной и национальной 
политики
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Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

– Богословский анализ 
мировоззренческой иден-
тичности народов нашей 
страны

3) Тип профессиональной 
деятельности – предста-
вительско-посредниче-
ский

Профессиональные  
задачи:
– Осуществление пред-
ставительско-посредни-
ческой деятельности  
в области государствен-
но-конфессиональных, 
межрелигиозных,  
межконфессиональных 
отношений 
– Осуществление пред-
ставительско-посредни-
ческой деятельности в 
сфере медиации, затраги-
вающей религиозную 
деятельность/в сфере на-
циональных и религиоз-
ных отношений/на госу-
дарственной гражданской 
и муниципальной службе 
в области управления  
в сфере культурной и на-
циональной политики
– Противодействие идео-
логии экстремизма
– Содействие обеспече-
нию межрелигиозного 
гражданского согласия

Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

– Разрешение конфлик-
тов, имеющих религиоз-
ную составляющую
– Богословский анализ 
мировоззренческой иден-
тичности народов нашей 
страны

4) Тип профессиональной 
деятельности – организа-
ционно-управленческий

Профессиональные  
задачи:
– Осуществление органи-
зационно-управленче-
ской деятельности в обла-
сти государственно-кон-
фессиональных, межре-
лигиозных, межконфес-
сиональных отношений
– Осуществление органи-
зационно-управленче-
ской деятельности в сфе-
ре медиации, затрагиваю-
щей религиозную 
деятельность/в сфере  
национальных и религи-
озных отношений/на го-
сударственной граждан-
ской и муниципальной 
службе в области управ-
ления в сфере культурной  
и национальной поли-
тики
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Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

Право-
славие  
в контек-
сте миро-
вой куль-
туры 
(Культура 
Право-
славия)

Способен 
использо-
вать теоло-
гические 
знания  
в решении 
задач  
в области 
«Культура 
Правосла-
вия»

1) Тип профессиональной 
деятельности – научно-
исследовательский
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление научно-
исследовательской дея-
тельности в области 
«Культура Православия»

– 01 Образова-
ние и наука  
(в сфере до-
школьного,  
начального  
общего, основ-
ного общего, 
среднего обще-
го образования, 
профессио-
нального обуче-
ния, профес-
сионального 
образования, 
дополнительно-
го образования, 
в сфере науч-
ных исследова-
ний)

– 03 Социальное 
обслуживание  
(в сфере обес-
печения ценно -
стной составля-
ющей социаль-
ной деятельно-
сти государ-
ственных, му-
ниципальных  
и обществен-
ных организа-
ций; в сфере 
социального 
служения  
религиозных 
организаций); 

2) Тип профессиональной 
деятельности – педагоги-
ческий
Профессиональные  
задачи:
– Осуществление педаго-
гической деятельности  
в области теологии
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

3) Тип профессиональной 
деятельности – просвети-
тельский
Профессиональные  
задачи (на выбор):
– Осуществление просве-
тительской деятельности

Области  
знания1 

Профессио-
нальные  

компетенции  
по областям 

знания (ПК-1)

Рекомендованные типы задач 
профессиональной  

деятельности  
(1 или несколько – на выбор 

разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(наиболее  

подходящие)

в области «Культура  
Православия»
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий
– Применение современ-
ных подходов православ-
ной педагогики к нрав-
ственному воспитанию  
и духовно-просветитель-
ской деятельности
– Актуализация представ-
ления о Православии для 
различных аудиторий при 
проведении паломниче-
ско-экскурсионных про-
грамм
– Осуществление просве-
тительской деятельности 
теолога в сфере экскурсо-
ведения
– Раскрытие мировоз-
зренческих оснований 
нравственности

– 04 Культура  
и искусство  
(в сфере  
просвещения  
и проведения 
экскурсий); 

– 11 Средства 
массовой инфор-
мации, издатель-
ство и полигра-
фия (в сфере 
сбора, подго-
товки и предо-
ставления ин-
формации при-
менительно  
к религиозной 
тематике).

– Сфера дея-
тельности рели-
гиозных орга-
низаций и иных 
организаций  
в части, затра-
гивающей  
религиозную 
тематику.

4) Тип профессиональной 
деятельности – социаль-
но-практический

Профессиональные  
задачи:
– Осуществление соци-
ально-практической дея-
тельности теолога в сфере 
социального служения
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БАКАЛАВРИАТ

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые на основе 
анализа требований, предъявляемых к выпускникам

Профессиональ-
ные компетенции 

по сферам дея-
тельности (ПК-2)1

Рекомендованные типы задач  
профессиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор  
разработчиков ООП)

Области и сферы  
профессиональной  

деятельности  
(рекомендованные)

Подготовлен  
к деятельности 
священнослу-
жителя

1) Типы профессиональной де-
ятельности – социально-прак-
тический и просветительский.
Профессиональные задачи:
– Организация и осуществле-
ние богослужения.
– Осуществление проповедни-
ческой деятельности.
– Осуществление просве-
тительской и социальной  
деятельности приходской  
общины.
– Раскрытие мировоззренче-
ских оснований нравствен-
ности.

Сфера деятельно-
сти религиозных 
организаций и 
иных организаций  
в части, затрагива-
ющей религиозную 
тематику

Способен  
решать стан-
дартные про-
фессиональ-
ные задачи те-
олога в сфере 
рели гиозных 
отношений

1) Тип профессиональной  
деятельности – представитель-
ско-посреднический.
Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельно-
сти теолога в сфере религиоз-
ных отношений.
– Выделение богословской 
проблематики при рассмотре-
нии вопросов в сфере религи-
озных отношений.

07 Администра тивно-
управ ленческая  
и офи сная деятель-
ность (в сферах:  
национальных  
и религиозных от-
ношений; государ-
ственной граждан-
ской и муници-
пальной службы  
в сфере управления 
культурной и наци-
ональной полити-
кой).

 1 По сферам, в которых нет соответствующих утвержденных професси-
ональных стандартов.

Профессиональ-
ные компетенции 

по сферам дея-
тельности (ПК-2)

Рекомендованные типы задач про-
фессиональной деятельности  
(1 или несколько – на выбор  

разработчиков ООП)

Области и сферы  
профессиональной  

деятельности  
(рекомендованные)

– Противодействие идеологии 
экстремизма.
– Содействие обеспечению 
межрелигиозного граждан-
ского согласия.
– Разрешение конфликтов, 
имеющих религиозную  
составляющую.
– Богословский анализ миро-
воззренческой идентичности 
народов нашей страны.
– Применение теологического 
подхода при решении стан-
дартных представительско-по-
среднических задач в области 
религиозных отношений.

– Сфера деятель-
ности рели гиозных 
организаций и 
иных организаций 
в части, затрагива-
ющей религиозную 
тематику.

2) Тип профессиональной  
деятельности – экспертно-ана-
литический.
Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельно-
сти теолога в сфере религиоз-
ных отношений.
– Выделение богословской 
проблематики при рассмотре-
нии вопросов в сфере.  
религиозных отношений
– Применение теологического 
подхода при решении стан-
дартных экспертно-аналитиче-
ских задач в сфере религиоз-
ных отношений.
– Богословский анализ миро-
воззренческой идентичности 
народов нашей страны.
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Профессиональ-
ные компетенции 

по сферам дея-
тельности (ПК-2)

Рекомендованные типы задач про-
фессиональной деятельности  
(1 или несколько – на выбор  

разработчиков ООП)

Области и сферы  
профессиональной  

деятельности  
(рекомендованные)

Способен  
решать  
стандартные 
профессио-
нальные зада-
чи теолога  
в области  
образования  
и просвеще-
ния

1) Тип профессиональной дея-
тельности – педагогический.
Профессиональные задачи:
– Осуществление педагогиче-
ской деятельности  
в сфере профессионального 
образования.
– Актуализация представления 
о Православии для различных 
аудиторий.
– Применение современных 
подходов православной  
педагогики к нравственному 
воспитанию и духовно-просве-
тительской деятельности.
– Раскрытие мировоззренче-
ских оснований нравственно-
сти.

– 01 Образование  
и наука (в сфере 
профессионального 
образования).

– Сфера деятель-
ности религиозных 
организаций и 
иных организаций 
в части, затрагива-
ющей религиозную 
тематику

2) Тип профессиональной дея-
тельности – просветительский
Профессиональные задачи:
– Осуществление просвети-
тельской деятельности в сфере 
профессионального образова-
ния.
– Актуализация представления 
о Православии для различных 
аудиторий.
– Применение современных 
подходов православной  
педагогики к нравственному 
воспитанию и духовно-просве-
тительской деятельности.
– Раскрытие мировоззренче-
ских оснований нравственно-
сти.

 
Профессиональ-
ные компетенции 

по сферам дея-
тельности (ПК-2)

Рекомендованные типы задач про-
фессиональной деятельности  
(1 или несколько – на выбор  

разработчиков ООП)

Области и сферы  
профессиональной  

деятельности  
(рекомендованные)

Способен  
решать  
стандартные 
профессио-
нальные зада-
чи теолога  
в социально-
практической 
сфере

1) Тип профессиональной дея-
тельности –  
социально-практический.

Профессиональные задачи:
– Осуществление социально-
практической деятельности  
теолога в сфере социального 
служения

03 Социальное  
обслуживание  
(в сфере обеспече-
ния ценностной  
составляющей  
социальной дея-
тельности государ-
ственных, муници-
пальных и общест-
венных организа-
ций;  
в сфере социаль-
ного служения  
религиозных  
организаций)
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БАКАЛАВРИАТ

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые на основе анализа профессиональных стандартов,  
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО

Профессиональ- 
ные компетенции  

по сферам 
деятельности  

(ПК-2)1

Рекомендованные типы задач  
профес сиональной деятель ности 

(1 или несколько – на выбор 
 разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности 
(из ФГОС ВО)

(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный 

стандарт  
(ПС)

Обобщенные 
трудовые функции2 

(ОТФ из ПС) –  
на выбор,  

достаточно одной

Трудовые функции3  
(ТФ из ПС) – на выбор,  

достаточно одной

Способен решать 
стандартные 
профессиональ-
ные задачи 
теолога в области 
образования  
и просвещения

1) Тип профессиональной деятельно-
сти – педагогический

Профессиональные задачи:
– Осуществление педагогической дея-
тельности в сфере профессионального 
образования
– Актуализация представления 
о Православии для различных 
аудиторий
– Применение современных подходов 
православной педагогики к нравствен-
ному воспитанию и духовно-просвети-
тельской деятельности
– Раскрытие миро воззренческих осно-
ваний нравственности

01 Образование  
и наука (в сферах: 
дошкольного, 
начального об-
щего, основного  
общего, среднего 
общего образо-
вания, дополни-
тельного образо-
вания)

ПС 01.001 «Педа гог  
(педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н (зарегистри-
рован Министерством 
юстиции Российской Феде-
рации 6 декабря 2013 г., ре-
гистрационный № 30550),  
с изменениями, внесенными 
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации  
от 5 августа 2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Россий-
ской Федерации 23 августа 
2016 г., регистрационный  
№ 43326)

A. Педагогиче-
ская деятельность 
по проектирова-
нию и реализации 
образовательного  
процесса в обра-
зовательных 
организа циях  
дошкольного, на-
чального общего, 
основного обще-
го, среднего обще-
го образования

A/01.6    Общепедаго ги че-
ская функция. Обучение 

A/02.6    Воспитательная  
деятельность 

B. Педагогиче-
ская деятель-
ность по проек-
тированию  
и реализации
основных обще-
образовательных 
программ

B/01.5    Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ дошкольного  
образования 
B/02.6    Педагогическая 
деятельность по реализа-
ции программ начального 
общего образования 
B/03.6    Педагогическая 
деятельность по реализа-
ции программ основного 
и среднего общего образо-
вания 

1 Согласно п. 1.14 ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 «Теология уровня бакалавриата» направленность и содержание образовательной программы может быть 
конкретизировано путем ориентации на область (области) знания.

2 Профессиональные задачи для теологов могут быть конкретизированы разработчиками ООП.
3 Область теологии может быть конкретизирована разработчиком ООП в область знания, например, в случае подготовки к преподаванию конкретных дисциплин в высшей 

школе.
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Профессиональ- 
ные компетенции  

по сферам 
деятельности  

(ПК-2)

Рекомендованные типы задач  
профес сиональной деятель ности 

(1 или несколько – на выбор 
 разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности 
(из ФГОС ВО)

(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный 

стандарт  
(ПС)

Обобщенные 
трудовые функции 

(ОТФ из ПС) –  
на выбор,  

достаточно одной

Трудовые функции  
(ТФ из ПС) – на выбор,  

достаточно одной

2) Тип профес сиональной  
деятельности –  
просветительский

Профессиональные задачи:
– Осуществление просветительской 
деятельности в сфере профессиональ-
ного образования
– Актуализация представления о Пра-
вославии для различных аудиторий
– Применение современных подходов 
православной педагогики к нравствен-
ному воспитанию и духовно-просвети-
тельской деятельности
– Раскрытие мировоззренческих осно-
ваний нравственности

ПС 01.003 «Педагог допол-
нительного образования детей 
и взрослых», утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социаль ной защиты 
Российской Федерации   
от 5 мая 2018 г. № 298н (за-
регистрирован Министер-
ством юстиции Российской 
Федерации 28 августа 2018 г., 
регистрационный № 52016)

A. Преподавание 
по дополнитель-
ным общеоб-
разовательным 
программам

A/01.6    Организация дея-
тельности учащихся, на-
правленной на освоение 
дополнительной общеобра-
зовательной программы 
A/02.6    Организация 
досу говой деятельности 
учащихся в процессе реа-
лизации дополнительной 
общеобразовательной про-
граммы 
A/03.6    Обеспечение 
взаимодейст вия с родителя-
ми (законными представи-
телями) учащихся, осваива-
ющих дополнительную об-
щеобразовательную про-
грамму, при решении задач 
обучения и воспитания
A/04.6    Педагогический 
контроль и оценка освоения 
дополнительной общеобра-
зовательной программы
A/05.6    Разработка про-
граммно-методического 
обеспечения реализации 
дополнительной общеобра-
зовательной программы

B. Организаци-
онно-методиче-
ское обеспечение 
реализации 
допол нительных 
общеобразова-
тельных программ

B/01.6    Организация  
и проведение исследований 
рынка услуг дополнитель-
ного образования детей  
и взрослых
B/02.6    Организа цион но-
педаго гиче ское сопровож -
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Профессиональ- 
ные компетенции  

по сферам 
деятельности  

(ПК-2)

Рекомендованные типы задач  
профес сиональной деятель ности 

(1 или несколько – на выбор 
 разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности 
(из ФГОС ВО)

(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный 

стандарт  
(ПС)

Обобщенные 
трудовые функции 

(ОТФ из ПС) –  
на выбор,  

достаточно одной

Трудовые функции  
(ТФ из ПС) – на выбор,  

достаточно одной

С. Организаци-
онно-педагоги-
ческое обеспече-
ние реализации 
дополнительных 
общеобразова-
тельных про-
грамм

дение методической дея-
тельности педагогов допол-
нительного образования

B/03.6    Мониторинг  
и оценка качества реализа-
ции педагогами дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ

C/01.6    Организация  
и проведение массовых  
досуговых мероприятий

C/02.6 Организационно-
педагогическое обеспече-
ние развития социального 
партнерства и продвижение 
услуг дополнительного об-
разования детей и взрослых 

C/03.6    Организация  
дополнительного образова-
ния детей и взрослых по  
одному или нескольким на-
правлениям деятельности 

Способен решать 
стандартные 
профессиональ-
ные задачи  
теолога в сфере 
религиозных  
отношений

2) Тип профессиональной деятельно-
сти – представительско-посредниче-
ский

Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельности теолога 
в сфере религиозных отношений
– Выделение богословской пробле-
матики при рассмотрении вопросов  
в сфере религиозных отношений
– Применение  теологического подхода 
при решении стандартных 

07 Администра-
тивно-управлен-
ческая и офисная  
деятельность 
(в сферах:  
национальных  
и религиозных 
отношений;  
государственной 
гражданской  
и муниципальной 
службы в сфере

ПС 07.011 «Специалист  
в сфере национальных 
и религиозных отношений», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и соци-
альной защиты Российской 
Федерации от 2 августа  
2018 г. № 514н (зарегистри-
рован Министерством 
юстиции Российской Феде-
рации 7 сентября 2018 г.,  
регистрационный № 52115)

Трудовые функции данного профессиональ-
ного стандарта относятся к квалификации  
магистра, т.е. законченного образования  
двух уровней – и бакалавриата, и магистра.  
Но готовится теолог к этой деятельности уже 
на этапе бакалавриата
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Профессиональ- 
ные компетенции  

по сферам 
деятельности  

(ПК-2)

Рекомендованные типы задач  
профес сиональной деятель ности 

(1 или несколько – на выбор 
 разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности 
(из ФГОС ВО)

(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный 

стандарт  
(ПС)

Обобщенные 
трудовые функции 

(ОТФ из ПС) –  
на выбор,  

достаточно одной

Трудовые функции  
(ТФ из ПС) – на выбор,  

достаточно одной

представительско-посреднических за-
дач в области религиозных отношений
– Противодействие идеологии экстре-
мизма
– Содействие обеспечению межрели-
гиозного гражданского согласия 
– Разрешение конфликтов, имеющих 
религиозную составляющую
– Богословский анализ мировоззрен-
ческой идентичности народов нашей 
страны 

3) Тип профессиональной деятельно-
сти – экспертно-аналитический

Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельности теолога 
в сфере религиозных отношений
– Выделение богословской пробле-
матики при рассмотрении вопросов  
в сфере религиозных отношений
– Применение  
теологического подхода при решении 
стандартных экспертно-аналитических 
задач в сфере религиозных отношений
– Богословский анализ мировоззрен-
ческой идентичности народов нашей 
страны

управления куль-
турной и нацио-
нальной полити-
кой)

– Сфера деятель-
ности религиоз-
ных организаций  
и иных органи-
заций в части, 
затрагивающей  
религиозную  
тематику.

Способен решать  
стандартные про- 
фессиональные 
задачи теолога  
в сфере медиа-
ции

1) Тип профессиональной деятельно-
сти – представительско-посредниче-
ский

Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельности теолога 
в сфере медиации
– Применение теологического подхода 
при решении стандартных представи

07 Админист ра-
тивно-уп рав лен-
ческая и офисная  
деятельность  
(в сферах: медиа-
ции, затрагиваю-
щей религиозную 
деятельность;  
государственной

ПС 07.001 «Специалист 
в области медиации (медиа-
тор)», утвержденный прика-
зом Минис терства труда  
и социальной защиты  
Российской Федерации  
от 15 декаб ря 2014 г. № 1041н 
(зарегистрирован Минис-
терством юстиции

A. Ведение про-
цедуры медиации 
(без специализа-
ции)

A/01.6    Организационно-
техническое и докумен тар-
ное обеспечение процедуры 
медиации

A/02.6    Подготовка к про-
цедуре медиации
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Профессиональ- 
ные компетенции  

по сферам 
деятельности  

(ПК-2)

Рекомендованные типы задач  
профес сиональной деятель ности 

(1 или несколько – на выбор 
 разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности 
(из ФГОС ВО)

(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный 

стандарт  
(ПС)

Обобщенные 
трудовые функции 

(ОТФ из ПС) –  
на выбор,  

достаточно одной

Трудовые функции  
(ТФ из ПС) – на выбор,  

достаточно одной

тельско-посреднических задач в обла-
сти медиации
– Противодействие идеологии экстре-
мизма
– Содействие обеспечению межрели-
гиозного гражданского согласия 
– Разрешение конфликтов, имеющих 
религиозную составляющую
– Богословский анализ мировоззрен-
ческой идентичности народов нашей 
страны 

гражданской  
и муниципальной 
службы в сфере 
управления куль-
турной и нацио-
нальной полити-
кой)

Сфера деятель-
ности религиоз-
ных организаций  
и иных органи-
заций в части, 
затрагивающей 
 религиозную  
тематику.

Россий ской Федерации
29 декабря 2014 г., регистра-
ционный № 35478) с изме-
нениями, внесенными при-
казом Министерства труда  
и социальной защиты  
Российской Федерации  
от 12 декабря 2016 г. № 727н 
(зарегист ри рован Мини-
стерством юстиции Россий-
ской Федерации 13 января  
2017 г., регистрационный  
№ 45230)

A/03.6    Ведение процесса 
выработки, согласования 
условий медиативного со-
глашения и завершения 
процедуры  медиации

2) Тип профессиональной деятельно-
сти – экспертно-аналитический

Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельности теолога 
в сфере медиации
– Применение теологического подхода 
при решении стандартных экспертно-
аналитических задач в области медиа-
ции
– Богословский анализ мировоззрен-
ческой идентичности народов нашей 
страны

Способен решать 
стандартные 
профессиональ-
ные задачи тео-
лога при работе  
в СМИ

1) Тип профессиональной деятельно-
сти – просветительский

Профессиональные задачи:
– Осуществление просветительской 
деятельности при работе в СМИ
– Актуализация представления о Пра-
вославии для различных аудиторий 
СМИ
– Раскрытие мировоззренческих осно-
ваний нравственности

11 Средства мас-
совой  информа-
ции, издательство  
и полиграфия 
(в сфере сбора, 
подготовки  
и предоставле-
ния информации  
применительно  
к религиозной  
тематике)

ПС 11.003 «Корреспондент 
средств массовой информа-
ции», утвержденный прика-
зом Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации от 21 мая 
2014 г. № 339н (зарегистри-
рован Министерством 
юстиции Российской Феде-
рации 5 июня 2014 г., реги-
страционный № 32589)

A. Сбор, подго-
товка и представ-
ление актуальной 
информации для 
населения через 
средства массо-
вой информации

A/01.6    Отслеживание ин-
формационных поводов и 
планирование деятельности
A/02.6    Получение инфор-
мации для подготовки ма-
териала
A/03.6    Обработка и про-
верка полученной инфор-
мации для материала
A/04.6    Формирование  
материала
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Профессиональ- 
ные компетенции  

по сферам 
деятельности  

(ПК-2)

Рекомендованные типы задач  
профес сиональной деятель ности 

(1 или несколько – на выбор 
 разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности 
(из ФГОС ВО)

(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный 

стандарт  
(ПС)

Обобщенные 
трудовые функции 

(ОТФ из ПС) –  
на выбор,  

достаточно одной

Трудовые функции  
(ТФ из ПС) – на выбор,  

достаточно одной

2) Тип профессиональной деятельно-
сти – экспертно-аналитический
Профессиональные задачи:
– Решение стандартных экспертно-
аналитических задач теолога при рабо-
те в СМИ

ПС 11.006     «Редактор 
средств массовой информа-
ции», утвержденный прика-
зом Министерства труда и 
социальной защиты  
Российской Федерации  
от 4 августа 2014 г. № 538н 
(зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Россий-
ской Федерации 
28 августа 2014 г., регистра-
ционный № 33899)

A. Работа над  
содержанием  
публикаций 
СМИ

A/01.6    Выбор темы пуб-
ликации (разработка сцена-
риев)

A/02.6    Подготовка к пуб-
ликации собственных мате-
риалов (работа в эфире)

A/03.6    Отбор авторских 
материалов для публикации

A/04.6    Редактирование 
материалов

3) Тип профессиональной деятельно-
сти – представительско-посреднический
Профессиональные задачи:
– Решение стандартных предста-
вительско-посреднических задач 
 теолога при работе в СМИ 

Способен решать  
стандартные 
профессиональ-
ные задачи тео-
лога в сфере  
экскурсо ведения

1) Тип профессиональной деятельно-
сти – просветительский

Профессиональные задачи:
– Актуализация представления  
о Православии для различных аудито-
рий при проведении паломниче ско-
экскурсионных программ
– Осуществление просветительской 
деятельности теолога в сфере экскур-
соведения
– Раскрытие мировоззренческих осно-
ваний нравственности

04 Культура  
и искусство  
(в сфере просве-
щения и проведе-
ния экскурсий);

ПС 04.005    «Экскурсовод 
(гид)», утвержденный при-
казом Министерства труда 
и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 4 ав-
густа 2014 г. № 539н (зареги-
стрирован Министерством 
юстиции Российской Феде-
рации 1 сентября 2014 г., ре-
гистрационный № 33924), 
с изменениями, внесенными 
приказами Минис терства 
труда  и социальной защиты 
Российской Федерации от 
18 марта 2016 г. № 117н (заре-
гистрирован Министерством 
юстиции Российской Феде-
рации 13 апреля 2016 г., ре-
гистрационный № 41775)  
и от 12 декабря 2016 г. № 727н 
(зарегистрирован Минис тер-
ством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный № 45230)

Проведение  
экскурсий

C/01.6 
Разработка экскурсий 

C/02.6 
Проведение экскурсий 
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МАГИСТРАТУРА
Профессиональные компетенции выпускников, определяемые на основе 

анализа требований, предъявляемых к выпускникам

Профессиональ-
ные компетенции 

по сферам дея-
тельности (ПК-2) 

Рекомендованные типы задач профес-
сиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор  
разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(рекомендованные)

Подготовлен  
к деятельности 
священно-
служителя

1) Типы профессиональной дея-
тельности –социально-практи-
ческий и просветительский

Профессиональные задачи:
– Организация и осуществление 
богослужения;
– Осуществление проповедниче-
ской деятельности;
– Осуществление просветитель-
ской и социальной деятельности 
приходской общины
– Раскрытие мировоззренческих 
оснований нравственности

Сфера деятельно-
сти религиозных 
организаций  
и иных органи-
заций в части,  
затрагивающей 
религиозную  
тематику

2) Тип профессиональной дея-
тельности – организационно-
управленческий

Профессиональные задачи:
– Организация просветитель-
ской и социальной деятельности 
приходской общины.

Способен  
решать  
актуальные 
профессио-
нальные зада-
чи теолога  
в области  
образования  
и просвеще-
ния

1) Тип профессиональной дея-
тельности – педагогический

Профессиональные задачи:
– Анализ педагогических кон-
цепций с богословских позиций.
– Осуществление педагогиче-
ской деятельности в сфере про-
фессионального образования
– Актуализация представления  
о Православии для различных 
аудиторий

01 Образование  
и наука (в сферах: 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного обще-
го, среднего  
общего образо-
вания, профес-
сионального  
образования,  
дополнительного 
образования);

Профессиональ-
ные компетенции 

по сферам дея-
тельности (ПК-2) 

Рекомендованные типы задач профес-
сиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор  
разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(рекомендованные)

– Владение современными под-
ходами православной педагогики 
к нравственному воспитанию  
и духовно-просветительской  
деятельности
– Раскрытие мировоззренческих 
оснований нравственности

– Сфера деятель-
ности религиоз-
ных организаций 
и иных органи-
заций в части,  
затрагивающей 
религиозную  
тематику

2) Тип профессиональной дея-
тельности – просветительский

Профессиональные задачи:
– Осуществление просветитель-
ской деятельности в сфере про-
фессионального образования;
– Актуализация представления  
о Православии для различных 
аудиторий
– Владение современными под-
ходами православной педагогики 
к нравственному воспитанию  
и духовно-просветительской  
деятельности
– Раскрытие мировоззренческих 
оснований нравственности

Способен  
решать  
актуальные 
профессио-
нальные зада-
чи теолога  
в социально-
практической 
сфере

1) Тип профессиональной дея-
тельности – социально-практи-
ческий

Профессиональные задачи:
– Осуществление социально-
практической деятельности  
теолога в сфере социального  
служения

03 Социальное  
обслуживание  
(в сфере обеспече-
ния ценностной 
составляющей со-
циальной деятель-
ности государ-
ственных, муни-
ципальных и об-
щественных орга-
низаций; в сфере 
социального слу-
жения религиоз-
ных организаций)
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Профессиональ-
ные компетенции 

по сферам дея-
тельности (ПК-2) 

Рекомендованные типы задач профес-
сиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор  
разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(рекомендованные)

Способен  
решать  
актуальные 
профессио-
нальные зада-
чи теолога  
при работе  
в СМИ

1) Тип профессиональной дея-
тельности – просветительский

Профессиональные задачи:
– Осуществление просветитель-
ской деятельности при работе  
в СМИ
– Решение актуальных просве-
тительских задач теолога при  
работе в СМИ
– Актуализация представления  
о Православии для различных 
аудиторий СМИ
– Раскрытие мировоззренческих 
оснований нравственности

11 Средства мас-
совой информа-
ции, издательство 
и полиграфия
(в сфере сбора, 
подготовки  
и предоставления 
информации 
применительно  
к религиозной  
тематике)

 2) Тип профессиональной дея-
тельности – экспертно-аналити-
ческий

Профессиональные задачи:
– Решение актуальных экспер-
тно-аналитических задач теолога 
при работе в СМИ

3) Тип профессиональной дея-
тельности – представительско-
посреднический

Профессиональные задачи:
– Решение актуальных предста-
вительско-посреднических задач 
теолога при работе в СМИ

 
Профессиональ-
ные компетенции 

по сферам дея-
тельности (ПК-2) 

Рекомендованные типы задач профес-
сиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор  
разработчиков ООП)

Области и сферы 
профессиональной 

деятельности  
(рекомендованные)

Способен  
решать  
актуальные 
профессио-
нальные зада-
чи теолога  
в сфере экс-
курсоведения

1) Тип профессиональной дея-
тельности – просветительский

Профессиональные задачи:
– Актуализация представления  
о Православии для различных 
аудиторий при разработке и/или 
проведении паломническо-экс-
курсионных программ
– Разработка паломническо- 
экскурсионных программ, рас-
крывающих место и значение 
 Православной Церкви и ее 
 культурной традиции в исто-
рико-культурном наследии  
региона
– Осуществление просветитель-
ской деятельности теолога в сфе-
ре экскурсоведения
– Раскрытие мировоззренческих 
оснований нравственности

04 Культура  
и искусство  
(в сфере просве-
щения и проведе-
ния экскурсий)
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МАГИСТРАТУРА

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые на основе анализа профессиональных стандартов,  
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к ФГОС ВО

Профессиональные  
компетенции  

(ПК)1

Рекомендованные типы задач  
профессиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор 
разработ чиков ООП)

Области и сферы профес-
сиональной деятельности 

(из ФГОС ВО) 
(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный  

стандарт (ПС)

Обобщенные трудовые  
функции2 (ОТФ из ПС) –  

на выбор, достаточно одной

Трудовые функции3

(ТФ из ПС) – на выбор,  
достаточно одной

Способен  
решать актуаль-
ные профессио-
нальные задачи 
теолога в сфере 
религиозных  
отношений

1)Тип профессиональной 
деятельности – представи-
тельско-посреднический

Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельно-
сти теолога в сфере религи-
озных отношений
– Выделение богословской 
проблематики при рассмо-
трении вопросов в сфере  
религиозных отношений
– Применение 
 теологического подхода при 
решении актуальных пред-
ставительско-посредниче-
ских задач в области религи-
озных отношений
– Противодействие идеоло-
гии экстремизма
– Содействие обеспечению 
межрелигиозного граждан-
ского согласия 
– Разрешение конфликтов, 
имеющих религиозную  
составляющую
– Богословский анализ миро-
воззренческой идентично-
сти народов нашей страны

07 Административно-управ-
ленческая и офисная деятель-
ность (в сферах: националь-
ных и религиозных отноше-
ний; государственной граж-
данской и муни ципальной 
службы в сфере управления 
культурной и национальной 
политикой)

– Сфера деятельности  
религиозных организаций  
и иных организаций в части, 
затра гивающей религиоз-
ную тематику

ПС 07.011    «Специалист 
в сфере национальных  
и религиозных отноше-
ний», утвержденный 
приказом Министер-
ства труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 2 августа 
2018 г. № 514н (зареги-
стрирован Министер-
ством юстиции Россий-
ской Федерации 7 сен-
тября 2018 г., регистра-
ционный № 52115)

A. Организация и суще-
ствление деятельности, 
направленной на укре-
пление общероссийской 
гражданской идентично-
сти, сохранение этно-
культурного многообра-
зия народов Российской 
Федерации, межна ци-
ональ  ного (межэтниче-
ского) и межрелигиозно-
го согласия, социальную 
и культурную адап тацию 
и интеграцию мигрантов

A/01.7    Организация  
и обеспечение деятель-
ности, направленной  
на укрепление общерос-
сийской граж данской 
идентичности, сохране-
ние и поддержку этно-
культурного и религиоз-
ного многообразия на-
родов Российской Феде-
рации

A/02.7    Организация  
и осуществление дея-
тельности, направлен-
ной на обеспечение 
межнационального (ме-
жэтнического) и межре-
лигиозного (межконфес-
сионального) согласия, 
гармонизацию межна-
циональных отношений, 
профилактику конфлик-
тов на национальной 
или религиозной почве

A/03.7    Организация  
и осуществление деятель-
ности по обеспечению

1 По сферам, в которых есть соответствующие утвержденные профессиональные стандарты (ПС).
2   ОТФ и ТФ могут быть выделены частично (п. 3.5 ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 «Теология уровня бакалавриата»). 
3   ОТФ и ТФ могут быть выделены частично (см. там же). 
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Профессиональные  
компетенции  

(ПК)

Рекомендованные типы задач  
профессиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор 
разработ чиков ООП)

Области и сферы профес-
сиональной деятельности 

(из ФГОС ВО) 
(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный  

стандарт (ПС)

Обобщенные трудовые  
функции (ОТФ из ПС) –  

на выбор, достаточно одной

Трудовые функции
(ТФ из ПС), – на выбор,  

достаточно одной

2) Тип профессиональной 
деятельности – экспертно-
аналитический

Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельно-
сти теолога в сфере религи-
озных отношений
– Выделение богословской 
проблематики при рассмо-
трении вопросов в сфере  
религиозных отношений
– Применение теологиче-
ского подхода при решении 
актуальных экспертно-ана-
литических задач в сфере 
религиозных отношений
– Богословский анализ миро-
воззренческой идентично-
сти народов нашей страны

 равенства прав и свобод 
человека и гражданина 
независимо от расы,  
национальности, языка, 
отношения к религии 

A/04.7    Организация  
и осуществление мони-
торинга в сфере межна-
циональных и межрели-
гиозных отношений  
и раннего предупрежде-
ния конф ликтов 

A/05.7    Сопровождение 
деятельности по соци-
альной и культурной 
адаптации и интеграции 
мигрантов 

3) Тип профессиональной 
деятельности – организаци-
онно-управленческий
Профессиональные задачи:
– Выявление использую-
щихся в социо-гуманитар-
ных исследованиях пред-
ставлений о религии, рели-
гиозном опыте и Церкви  
и анализ их с богословских 
позиций
– Осуществление организа-
ционно-управленческой де-
ятельности в сфере религи-
озных отношений
– Осуществление организа-
ционно-управленческой дея-
тельности на государственной
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Профессиональные  
компетенции  

(ПК)

Рекомендованные типы задач  
профессиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор 
разработ чиков ООП)

Области и сферы профес-
сиональной деятельности 

(из ФГОС ВО) 
(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный  

стандарт (ПС)

Обобщенные трудовые  
функции (ОТФ из ПС) –  

на выбор, достаточно одной

Трудовые функции
(ТФ из ПС), – на выбор,  

достаточно одной

гражданской и муниципаль-
ной службе в области управ-
ления в сфере культурной  
и национальной политики

Способен  
решать актуаль-
ные профессио-
нальные задачи 
теолога в сфере 
медиации

1) Тип профессиональной 
деятельности – представи-
тельско-посреднический

Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельно-
сти теолога в сфере медиации
– Применение теологиче-
ского подхода при решении  
актуальных представитель-
ско-посреднических задач  
в области медиации
– Противодействие идеоло-
гии экстремизма
– Содействие обес печению 
межрелигиозного граждан-
ского согласия 
– Разрешение конфликтов, 
имеющих религиозную со-
ставляющую
– Богословский анализ миро-
воззренческой идентично-
сти народов нашей страны 

2) Тип профессиональной 
деятельности – экспертно-
аналитический

Профессиональные задачи:
– Осуществление деятельно-
сти теолога в сфере медиации
– Применение теологиче-
ского подхода при решении 
актуальных экспертно-ана-
литических задач в области 
медиации

07 Административно-управ-
ленческая и офисная деятель-
ность (в сферах: медиации, 
затрагивающей религиоз-
ную деятельность; государ-
ственной гражданской и му-
ниципальной службы в сфе-
ре управления культурной  
и национальной политикой)

– Сфера деятельности  
религиозных организаций  
и иных организаций  
в части, затрагивающей  
религиозную тематику

ПС 07.001 «Специалист 
в области медиации  
(медиатор)», утвержден-
ный приказом Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты Россий-
ской Федерации от  
15 декабря 2014 г. 
№ 1041н (зарегистриро-
ван Министерством 
юстиции Российской 
Федерации 29 декабря 
2014 г., регистрацион-
ный № 35478) с измене-
ниями, внесенными 
приказом Министер-
ства труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 12 дека-
бря 2016 г. № 727н  
(зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции 
Российской Федерации 
13 января 2017 г., реги-
страционный № 45230)

B. Ведение про цедуры 
медиации в специализи-
рованной сфере

этномедиация – медиация 
 в этнических, конфессио-
нальных и межнациональных 
спорах

B/01.7    Подготовка 
к процедуре медиации  
в специализированной 
сфере 

B/01.7    Ведение про-
цесса выработки, согла-
сования условий медиа-
тивного соглашения  
и завершение процедуры  
медиации в специализи-
рованной сфере
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Профессиональные  
компетенции  

(ПК)

Рекомендованные типы задач  
профессиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор 
разработ чиков ООП)

Области и сферы профес-
сиональной деятельности 

(из ФГОС ВО) 
(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный  

стандарт (ПС)

Обобщенные трудовые  
функции (ОТФ из ПС) –  

на выбор, достаточно одной

Трудовые функции
(ТФ из ПС), – на выбор,  

достаточно одной

– Богословский анализ ми-
ровоззренческой идентично-
сти народов нашей страны

Способен  
решать актуаль-
ные профессио-
нальные задачи 
теолога при  
работе в СМИ

1) Тип профессиональной 
деятельности – просвети-
тельский

Профессиональные задачи:
– Осуществление просвети-
тельской деятельности при 
работе в СМИ
– Решение актуальных про-
светительских задач теолога 
при работе в СМИ
– Актуализация представле-
ния о Православии для раз-
личных аудиторий СМИ
– Раскрытие мировоззрен-
ческих оснований нрав-
ственности

11 Средства массовой  
информации, издательство  
и полиграфия 
(в сфере сбора, подготовки  
и предостав ления инфор-
мации при менительно  
к религиозной тематике)

ПС 11.006 «Редактор 
средств массовой инфор-
мации», утвержденный 
приказом Министер-
ства труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 4 августа 
2014 г. № 538н (зареги-
стрирован Министер-
ством юстиции Россий-
ской Федерации 28 ав-
густа 2014 г., регистра-
ционный № 33899)

B. Организация работы 
подразделения СМИ

B/01.7    Разработка кон-
цепции авторских про-
ектов 

B/02.7    Планирование  
и координация деятель-
ности подразделения 

B/03.7    Анализ резуль-
татов деятельности под-
разделения 

B/04.7    Установление  
и поддержание контак-
тов с внешнейсредой

2) Тип профессиональной 
деятельности – экспертно-
аналитический

Профессиональные задачи:
– Решение актуальных экс-
пертно-аналитических задач 
теолога при работе в СМИ

3) Тип профессиональной 
деятельности – представи-
тельско-посреднический
Профессиональные задачи:
– Решение актуальных 
представительско-посредни-
ческих задач теолога при ра-
боте в СМИ
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Профессиональные  
компетенции  

(ПК)

Рекомендованные типы задач  
профессиональной деятельности  

(1 или несколько – на выбор 
разработ чиков ООП)

Области и сферы профес-
сиональной деятельности 

(из ФГОС ВО) 
(рекомендо ванные)

Сопряженный  
профессиональный  

стандарт (ПС)

Обобщенные трудовые  
функции (ОТФ из ПС) –  

на выбор, достаточно одной

Трудовые функции
(ТФ из ПС), – на выбор,  

достаточно одной

4) Тип профессиональной 
деятельности – организаци-
онно-управленческий
Профессиональные задачи:
– Осуществление организа-
ционно-управленческой  
деятельности при работе  
в СМИ

Способен  
решать актуаль-
ные профессио-
нальные задачи 
теолога в сфере 
экскурсоведения

1) Тип профессиональной 
деятельности – просвети-
тельский
Профессиональные задачи:
– Актуализация представле-
ния о Православии для раз-
личных аудиторий при раз-
работке и/или проведении 
паломническо-экскурсион-
ных программ
– Разработка паломниче-
ско-экскурсионных про-
грамм, раскрывающих место  
и значение Православной 
Церкви и ее культурной тра-
диции в историко-культур-
ном наследии региона
– Осуществление просвети-
тельской деятельности теоло-
га в сфере экскурсоведения

04 Культура и искусство  
(в сфере просвещения  
и проведения экскурсий)

ПС 04.005    «Экскурсо-
вод (гид)», утвержден-
ный приказом Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты Россий-
ской Федерации от 4 ав-
густа 2014 г. № 539н  
(зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции 
Российской Федерации 
1 сентября 2014 г., реги-
страционный № 33924), 
с изменениями, внесен-
ными приказами Мини-
стерства труда и соци-
альной защиты Россий-
ской Федерации 
от 18 марта 2016 г. № 117н 
(зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции 
Российской Федерации 
13 апреля 2016 г., реги-
страционный № 41775) 
и от 12 декабря 2016 г.  
№ 727н (зарегистриро-
ван Министерством 
юстиции Российской 
Федерации 13 января 
2017 г., регистрацион-
ный № 45230)

D. Руководство экскур-
сионной организацией

D/01.7    Определение 
концепции и стратегии 
развития экскурсионной 
организации

2) Тип профессиональной 
деятельности – организаци-
онно-управленческий
Профессиональные задачи:
– Осуществление организа-
ционно-управленческой  
деятельности просвещения 
и проведения экскурсий
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