Приложение 5.2.
Описание индикаторов достижения компетенций,
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
ОПОП ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология
«Православная теология, методика преподавания»

Профессиональные компетенции (ПК-1 и ПК -2) магистратуры (для программ направленности «Православная теология»)
Рекомендованн
ая ПК-1
магистратуры
по сферам
деятельности
теолога

Индикаторы к рекомендованной ПК-1

ИПК-1.1. Знает актуальные задачи теолога в области образования и просвещения.
ПК-1. Способен
решать актуальные
ИПК-1.2. Умеет использовать актуальные задачи теолога в области образования и просвещения в
задачи теолога в
научном исследовании.
области
образования и
просвещения
ИПК-1.3. Владеет способами представления результатов в области образования и просвещения в
научном исследовании.

Рекомендованн
ая ПК-2
магистратуры
по сферам
деятельности
теолога

Индикаторы к рекомендованной ПК-2

ПК-2. Способен
ИПК-1.1. Знает как актуализировать представление о Православии для различных аудиторий.
решать актуальные
задачи теолога в
ИПК-2.2. Умеет решать актуальные просветительские и экспертно-аналитические задачи теолога.
просветительской
деятельности и при
ПК-2.3. Владеет способами решать актуальные представительско-посреднические задачи теолога при
работе в СМИ
работе с различными аудиториями.

Универсальные компетенции
УК магистратуры
УК-1. Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций в мировоззренческой и ценностной
сфере на основе системного теологического подхода,
вырабатывать стратегию действий

УК-2. Способен при решении профессиональных задач
теолога управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла
УК-3. Способен при решении профессиональных задач
теолога организовать работу коллектива и руководить ею,
вырабатывая единую стратегию для достижения поставленной
цели

УК-4. Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия

УК-5. Способен анализировать и учитывать религиозную

Индикаторы УК магистратуры для программ направленности «Православная теология»
УК-1.1. Знает проблемные ситуацию в мировоззренческой и ценностной сфере с учетом
сущностных характеристик богословия: укорененности в Откровении, церковности, несводимости к
философским и иным рациональным построениям.
УК 1.2. Умеет осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в мировоззренческой и
ценностной сфере на основе системного теологического подхода, вырабатывать стратегию
действий.
1.3. Владеет критическим анализом проблемных ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере
на основе системного теологического подхода, вырабатывать стратегию действий
УК – 2.1. Знает решение профессиональных задач теолога управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла
УК- 2.2. Умеет применять системный теологический подход при выработке стратегии действий.
УК - 2.3. Владеет способностями решения профессиональных задач теолога управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла
УК-3.1. Знает профессиональные задачи теолога организовать работу коллектива и руководить ею,
вырабатывая единую стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.2. Умеет выстраивать профессиональные отношения в коллективе при решении теологических
задач.
УК-3.3. Владеет способностями реализовывать профессиональные задачи теолога организовать
работу коллектива и руководить ею, вырабатывая единую стратегию для достижения поставленной
цели
УК-4.1. Знает современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2. Умеет использовать опыт совместной работы с коллегами при решении профессиональных
задач теолога.
УК-4.3. Владеет современными коммуникативными технологиями, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5.1. Знает религиозную составляющую межкультурного взаимодействия

составляющую межкультурного взаимодействия

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе традиционной нравственности

УК-5.2. Умеет создавать тексты на русском и иностранном языках для академического и
профессионального взаимодействия в области теологии.
УК-5.3. Владеет способностями анализа и учета религиозной составляющей межкультурного
взаимодействия
УК-6.1. Знает приоритеты собственной деятельности, исходя из принципов православного
нравственно-аскетического учения.
УК -6.2. Умеет определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе традиционной нравственности.
УК-6.3. Владеет навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе традиционной нравственности

Общепрофессиональные компетенции магистратуры и индикаторы к ним
КОМПЕТЕНЦИ
И
ИНДИКАТОРЫ
ОБЩИЕ

ОПК-1. Способен
ориентироваться в
современной теологической
проблематике

ОПК-2. Способен применять
ОПК-3. Способен применять
углубленное знание избранной теологическую методологию в избранной ОПК-4. Способен решать актуальные
задачи в избранной области теологии
области теологии при решении
области теологии
теологических задач
ОПК-3.1. Знает основу богословской
ОПК-4.1. Знает решение актуальные
специфики
исследований
в
избранной
задачи в избранной области теологии
ОПК-1.1. Знает основные
ОПК-2.1. Знает основные
области
теологии
сведения о современном
разделы избранной области
ОПК-4.2. Умеет решать актуальные
состоянии, научно-исследотеологии и профессиональными
задачи в области специализации с учетом
вательской и методологической знаниями в области
церковной традиции ее изучения
(при наличии) проблематике
специализации
нескольких разделов теологии,
не относящихся к избранной
области теологии, на изучении
которой сосредоточена
магистерская программа
ОПК-1.2. Умеет
ориентироваться в современной
теологической проблематике
ОПК-1.3. Владеет
современной теологической
проблематикой

ОПК-2.2. Умеет развить
представление об актуальном
состоянии исследований в
избранной области
ОПК-2.3. Владеет
способностями применять
полученные знания при
решении задач в избранной
области

ОПК-3.2. Умеет сопоставлять
ОПК-4.3. Владеет способностью
богословские подходы в избранной
области с подходами других наук в той же осуществлять профессиональную
коммуникацию
области
ОПК-3.2.Владеет способностью
сопоставлять богословские подходы в
избранной области с подходами других
наук в той же области

КОМПЕТЕНЦИ
И

ОПК-1. Способен
ориентироваться в
современной теологической
проблематике

ОПК-2. Способен применять
ОПК-3. Способен применять
углубленное знание избранной
области теологии при решении теологическую методологию в избранной
области теологии*
теологических задач

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-исследовательской и методологической
(при наличии) проблематике
нескольких разделов теологии,
не относящихся к библеистике.

ОПК-3.1.
Понимает
богословскую
ОПК-2.1. Обладает углуспецифику
исследований
в
области
бленными знаниями основных
библеистики.
разделов библеистики и
профессиональными знаниями
в области специализации.
ОПК-3.2. Способен сопоставлять
богословские подходы в области
ОПК-2.2. Имеет представление библеистики с подходами других наук в
той же области.
об актуальном состоянии

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск
научной информации.

исследований в области
библеистики.

ОПК-4.3. Способен осуществлять
профессиональную коммуникацию.

ОПК-4.2. Способен решать актуальные
задачи в области специализации с учетом
церковной традиции изучения
Священного Писания.

ОПК-2.3. Способен применять
полученные знания при
решении задач в области
библеистики.
2. Догматическое
богословие и
патрология

ОПК-1.1. Имеет базовые
сведения о современном
состоянии, научно-исследовательской и методологической
(при наличии) проблематике
(МДА — Греченескольких разделов теологии,
ская христианне относящихся к
ская литература, догматическому богослоРусская духовная вию/патрологии.
словесность)

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных
разделов патрологии/
догматического богословия и
профессиональными знаниями
в области специализации.
ОПК-2.2. Имеет представление
об актуальном состоянии
исследований в области
патрологии/ догматического
богословия.
ОПК-2.3. Способен применять
полученные знания при
решении задач в области патрологии/ догматического
богословия.

ОПК-3.1. Понимает богословскую
специфику исследований в области
патрологии/догматического богословия.
ОПК-3.2. Способен сопоставлять
богословские подходы в патрологии с
подходами других наук в той же области.
ОПК-3.3. Способен сопоставлять
подходы Православного 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 актуальные
задачи
в области специализации с учетом
церковной традиции.
ОПК-4.3. Способен осуществлять
профессиональную коммуникацию.

КОМПЕТЕНЦИ
И
3. История
Церкви

ОПК-1. Способен
ориентироваться в
современной теологической
проблематике
ОПК-1.1. Имеет базовые
сведения
о современном состоянии,
научно-исследовательской и
методологической (при
наличии) проблематике
нескольких разделов теологии,
не относящихся к истории
Церкви.

ОПК-2. Способен применять
ОПК-3. Способен применять
углубленное знание избранной теологическую методологию в избранной
области теологии* при
области теологии*
решении теологических задач
ОПК-3.1. Понимает богословскую
ОПК-2.1. Обладает углуспецифику исследований в области
бленными знаниями основных
истории Церкви.
разделов истории Церкви и
профессиональными знаниями
ОПК-3.2. Способен сопоставлять
в области специализации.
богословские
подходы
в
церковно-исторических
ОПК-2.2. Имеет представление исследованиях с подходами других наук в
об актуальном состоянии
той же области.
исследований в области
истории Церкви.
ОПК-2.3. Способен применять
полученные знания при
решении задач в области
истории Церкви.

ОПК-4. Способен решать актуальные
задачи в избранной области теологии*
ОПК-4.1. Способен осуществлять
поиск научной
информации.
ОПК-4.2. Способен решать актуальные
задачи
в области специализации с учетом
церковной традиции изучения истории
Церкви.
ОПК-4.3. Способен осуществлять
профессиональную коммуникацию.

