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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 2 года по очной форме обучения.  

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Церковно-государственные отношения 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: систему теологического знания, традиционные духовные ценности 

общества и человека, теологическое образование, науку и просвещение, религиозную культуру 

и философию, сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональных и 

общественных отношений, практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им 

социальную активность. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 

мировосприятие, теоретически оформленные в соответствующей религии и осмысляемые в 

систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, а также в 

межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном 

контексте. 

1.5 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 

Представительско-посредническая (основная); 

научно-исследовательская; 

учебно-воспитательная и просветительская; 

социально-практическая; 

экспертно-консультативная; 

организационно-управленческая. 

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

матрицей (картой) компетенций выпускника (приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиональные 

компетенции и (или)  

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

Представительско-

посреднический 

решение задач обеспечения религиозной и 

духовно-нравственной составляющей при 

разработке, совершенствовании и осуществлении 

религиозной, национальной, культурной, 

социальной, образовательной, молодежной и 

международной политики государства; политики в 

сфере духовной и информационно-

психологической безопасности общества и 

личности; международного и межэтнического 

диалога; 

решение задач организации, развития и 

ПК-8 



Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиональные 

компетенции и (или)  

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

осуществления государственно-

конфессионального, общественно-

конфессионального и межрелигиозного 

взаимодействия; участие в разрешении 

конфликтов на религиозной, этнической и 

национальной почве; в профилактике и 

противодействии экстремизму, терроризму и иной 

деструктивной деятельности религиозных групп. 

Научно-

исследовательский 

проведение самостоятельных научно-

исследовательских работ и решение научных 

вопросов во всех областях теологического знания 

в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

разработка научных проектов по решению 

теологических проблем в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры; 

анализ и обобщение результатов научно-

исследовательских работ с использованием 

современных достижений науки и 

вычислительной техники; 

работа с современными базами данных, 

проведение источниковедческих исследований по 

всем областям теологического знания; 

разработка новых научных подходов и методов; 

подготовка и проведение семинаров, научных 

конференций, подготовка и редактирование 

научных публикаций. 

ПК-1, 

ПК-2 

Учебно-

воспитательный и 

просветительский 

 

преподавание в организациях; 

разработка самостоятельных учебных курсов; 

разработка новых методов преподавания, 

методических материалов, пособий, введение в 

учебный процесс современных достижений 

теологической и гуманитарных наук; 

участие в дополнительном профессиональном 

образовании педагогических работников для 

ведения теологических и религиоведческих 

дисциплин в организациях; 

руководство научно-исследовательской работой 

обучающихся; 

просветительская деятельность в учреждениях 

культуры, искусства, в средствах массовой 

информации; 

организация духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; 

анализ и осмысление духовно-обусловленных 

ценностных систем, исторических традиций и 

форм культуры; 

совершенствование элементов мировоззренческой 

и воспитательной составляющей национальной 

образовательной системы; 

ПК-3, 

ПК-4 



Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиональные 

компетенции и (или)  

профессиональные 

компетенции, 

установленные 

дополнительно 

совершенствование учебно-воспитательной и 

просветительской деятельности конфессии. 

Социально-

практический 

разработка методов и форм социально-

практической работы во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

руководство работой групп социальной адаптации, 

защиты, помощи и реабилитации, подразделений 

некоммерческих организаций; 

совершенствование ценностной составляющей 

социальной сферы; 

развитие социальной и практической деятельности 

конфессии. 

ПК-5, 

ПК-6 

Экспертно-

консультативный 

руководство экспертными комиссиями во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

руководство консультативными группами во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

проведение самостоятельной экспертизы по 

вопросам, связанным с теологической 

проблематикой; 

осуществление самостоятельной консультативной 

деятельности. 

ПК-7 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

работа в качестве административно-

управленческого персонала любого уровня в 

организациях во всех областях профессиональной 

деятельности выпускников; 

организация различных мероприятий и 

определение их эффективности во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

организация работ в составе групп и по 

индивидуальным проектам во всех областях 

профессиональной деятельности теолога. 

ПК-9 

1.7 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессионального стандарта выпускник направления подготовки 

48.04.01 Теология. направленность (профиль) Церковно-государственные отношения должен 

быть готов к выполнению профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке ОПОП: 

1. Специалист в области медиации (медиатор) (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 15 декабря 2014 г. № 1041н) 

2. Специалист по управлению персоналом (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 октября 2015 № 691н) 

3. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н с изм. от 25 декабря 2014 г.) 

4. (Проект) Специалист в сфере национальных и религиозных отношений (Подготовлен 

Минтрудом России 13.07.2017) 

 



Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

решение задач обеспечения религиозной и 

духовно-нравственной составляющей при 

разработке, совершенствовании и осуществлении 

религиозной, национальной, культурной, 

социальной, образовательной, молодежной и 

международной политики государства; политики в 

сфере духовной и информационно-

психологической безопасности общества и 

личности; международного и межэтнического 

диалога; 

решение задач организации, развития и 

осуществления государственно-

конфессионального, общественно-

конфессионального и межрелигиозного 

взаимодействия; участие в разрешении 

конфликтов на религиозной, этнической и 

национальной почве; в профилактике и 

противодействии экстремизму, терроризму и иной 

деструктивной деятельности религиозных групп. 

ОТФ: Ведение процедуры медиации в 

специализированной сфере 
ТФ: Подготовка к процедуре медиации в 

специализированной сфере 

Ведение процесса выработки, согласования 

условий медиативного соглашения и 

завершение процедуры медиации в 

специализированной сфере. 

проведение самостоятельных научно-

исследовательских работ и решение научных 

вопросов во всех областях теологического знания 

в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

разработка научных проектов по решению 

теологических проблем в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры; 

анализ и обобщение результатов научно-

исследовательских работ с использованием 

современных достижений науки и вычислительной 

техники; 

работа с современными базами данных, 

проведение источниковедческих исследований по 

всем областям теологического знания; 

разработка новых научных подходов и методов; 

подготовка и проведение семинаров, научных 

конференций, подготовка и редактирование 

научных публикаций. 

Под руководством ответственного 

исполнителя проводит научные 

исследования и разработки по отдельным 

разделам (этапам, заданиям) проекта или 

темы. Проводит исследования, 

составляет отчеты (разделы отчета) по 

теме или ее разделу (этапу, заданию). 

Участвует во внедрении результатов 

исследования и разработок. 

преподавание в организациях; 

разработка самостоятельных учебных курсов; 

разработка новых методов преподавания, 

методических материалов, пособий, введение в 

учебный процесс современных достижений 

теологической и гуманитарных наук; 

участие в дополнительном профессиональном 

образовании педагогических работников для 

ведения теологических и религиоведческих 

дисциплин в организациях; 

руководство научно-исследовательской работой 

обучающихся; 

просветительская деятельность в учреждениях 

ОТФ: Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

ТФ: Общепедагогическая функция. 

Обучение 

ОТФ: Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

образовательных программ. 

ТФ: Педагогическая деятельность по 



Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

культуры, искусства, в средствах массовой 

информации; 

организация духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; 

анализ и осмысление духовно-обусловленных 

ценностных систем, исторических традиций и 

форм культуры; 

совершенствование элементов мировоззренческой 

и воспитательной составляющей национальной 

образовательной системы; 

совершенствование учебно-воспитательной и 

просветительской деятельности конфессии. 

реализации программ начального общего 

образования 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного общего 

и среднего общего образования 

 

разработка методов и форм социально-

практической работы во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

руководство работой групп социальной адаптации, 

защиты, помощи и реабилитации, подразделений 

некоммерческих организаций; 

совершенствование ценностной составляющей 

социальной сферы; 

развитие социальной и практической деятельности 

конфессии. 

ОТФ: Организация и осуществление 

деятельности, направленной на 

укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, сохранение 

этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации, 

межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного согласия, социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов. 

ТФ: Сопровождение деятельности по 

социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов 

руководство экспертными комиссиями во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

руководство консультативными группами во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

проведение самостоятельной экспертизы по 

вопросам, связанным с теологической 

проблематикой; 

осуществление самостоятельной консультативной 

деятельности. 

ОТФ: Организация и осуществление 

деятельности, направленной на 

укрепление общероссийской 

гражданской идентичности, сохранение 

этнокультурного многообразия народов 

Российской Федерации, 

межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного согласия, социальную и 

культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов. 

ТФ: Организация и осуществление 

деятельности, направленной на 

обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межрелигиозного 

(межконфессионального) согласия, 

гармонизацию межнациональных 

отношений, профилактику конфликтов на 

национальной и/или религиозной по 

работа в качестве административно-

управленческого персонала любого уровня в 

организациях во всех областях профессиональной 

деятельности выпускников; 

организация различных мероприятий и 

определение их эффективности во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

организация работ в составе групп и по 

индивидуальным проектам во всех областях 

профессиональной деятельности теолога. 

ОТФ: Деятельность по организации 

корпоративной социальной политики. 

ТФ: Разработка корпоративной 

социальной политики 

Реализация корпоративной социальной 

политики 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=74619&CODE=74619


Примерные должности: медиатор; младший научный сотрудник; специалист в сфере 

религиозных отношений; специалист в сфере государственной национальной политики; 

специалист по управлению персоналом; преподаватель в средней школе, преподаватель в 

системе специального образования, преподавательский персонал. 

Типы организаций 

научно-исследовательские учреждения; органы муниципального и государственного 

управления; учреждения образования, культуры; сфера национально-религиозных отношений; 

учреждения, связанные с проведением молодежной политики; учреждения госбезопасности; 

общественные организации; благотворительные фонды; СМИ; образовательные учреждения 

(выпускники преподают теологию, философию, историю религии, основы религиозной 

культуры и светской этики); сфера религиозного туризма. 

1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 % от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в том числе богословские 

степени и богословские звания, присужденные (присвоенные) и (или) признанные 

(подтвержденные) на территории Российской Федерации, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 20%. 

1.9  Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.9.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой. 

Специальные помещения представлять собой учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, учебно-методическим комплексам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

1.9.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе магистратуры 48.04.01 Теология направленность (профиль) 

«Церковно-государственные отношения». 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечная системы: 

«Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/, Издательство «Лань» 

https://e.lanbook.com/. 



Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 50 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин (модулей), в программы практик, в 

программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте) компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы:  

все общекультурные компетенции ОК-1 - ОК-4;  

все общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3;  

все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1, ПК-2; учебно-воспитательная и просветительская деятельность: ПК-3, ПК-4; социально-

практическая деятельность: ПК-5, ПК-6; экспертно-консультативная деятельность: ПК-7; 

представительско-посредническая деятельность: ПК-8; организационно-управленческая 

деятельность: ПК-9. 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки программе магистратуры 48.04.01 Теология, 

направленность (профиль) Церковно-государственные отношения и календарный учебный 

график (приложение 2) являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации. 

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 



2.4 Программы практик 
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Способ проведения учебной практики: 

стационарная, 

выездная. 

Тип производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики: 

стационарная, 

выездная. 

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты)  

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (приложение 5) и содержит: 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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