
Приложение 3 к ОПОП ВО 
Направление подготовки: 48.04.01 Теология  

Магистерская программа: Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на 
основе системного теологического подхода, вырабатывать стратегию действий 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 48.04.01 Тео-

логия, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ про-
блемных ситуа-
ций в мировоз-
зренческой и 
ценностной 
сфере на основе 
системного тео-
логического 
подхода, выра-
батывать стра-
тегию действий 

Знать важность и необходимость 
сотрудничества и сближения РФ и 
её регионов со странами ислам-
ского Востока 

Знать фрагмен-
тарно важность и 
необходимость 
сотрудничества и 
сближения РФ и 
её регионов со 
странами ислам-
ского Востока, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать важность и 
необходимость 
сотрудничества и 
сближения РФ и 
её регионов со 
странами ислам-
ского Востока, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Знать в полном 
объеме важность 
и необходимость 
сотрудничества и 
сближения РФ и 
её регионов со 
странами ислам-
ского Востока 

Религиозная конфликто-
логия и межкультурная 
коммуникация 
 
Исламские течения и 
группы 
 
Новые религиозные дви-
жения в исламе 
 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

 
Знать специфику современных 
теологические проблем, методоло-
гии теологического исследования; 
сознательно использовать знания 
фундаментальных разделов теоло-
гии для решения научно-
исследовательских задач; осу-
ществлять критическую оценку 
изученного массива информации, 
адаптируя и применяя общие ме-
тоды к решению теологических 
проблем 

Знать некоторую 
основную специ-
фику современ-
ных теологиче-
ские проблем, ме-
тодологии теоло-
гического иссле-
дования; осу-
ществлять крити-
ческую оценку 
изученного мас-
сива информации, 
адаптируя и при-
меняя общие ме-
тоды к решению 
теологических 
проблем, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Знать основную 
специфику совре-
менных теологи-
ческие проблем, 
методологии тео-
логического ис-
следования; со-
знательно исполь-
зовать знания 
фундаментальных 
разделов теологии 
для решения 
научно-
исследователь-
ских задач; осу-
ществлять крити-
ческую оценку 
изученного мас-
сива информации, 
адаптируя и при-
меняя общие ме-
тоды к решению 
теологических 
проблем, возмож-
но допускать не-
значительные 
ошибки 

Знать в полном 
объеме специфи-
ку современных 
теологические 
проблем, методо-
логии теологиче-
ского исследова-
ния; сознательно 
использует знания 
фундаментальных 
разделов теологии 
для решения 
научно-
исследователь-
ских задач; осу-
ществляя крити-
ческую оценку 
изученного мас-
сива информации, 
адаптируя и при-
меняя общие ме-
тоды к решению 
теологических 
проблем 

Современные проблемы 
философии религии 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Исламские течения и 
группы 
 
Новые религиозные дви-
жения в исламе 
 
Современная наука и 
теология 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

Уметь критически оценивать 
большие массивы информации по 
широкому спектру теологических 
вопросов 

Уметь критически 
оценивать неко-
торую информа-
цию по широкому 
спектру теологи-
ческих вопросов, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Уметь критически 
оценивать боль-
шие массивы ин-
формации по ши-
рокому спектру 
теологических 
вопросов, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Уметь в полном 
объеме критиче-
ски оценивать 
большие массивы 
информации по 
широкому спек-
тру теологических 
вопросов 

Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь анализировать вопросы, 
связанные с исламским вероуче-
нием 

Уметь анализиро-
вать некоторые 
основные вопро-
сы, связанные с 
исламским веро-
учением, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Уметь анализиро-
вать основные во-
просы, связанные 
с исламским ве-
роучением, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Уметь в полном 
объеме анализи-
ровать вопросы, 
связанные с ис-
ламским вероуче-
нием 

Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Исламские течения и 
группы 
 
Новые религиозные дви-
жения в исламе 
 
Современная наука и 
теология  
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками анализа акту-
альных проблем философии рели-
гии 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками анализа 
актуальных про-
блем философии 
религии, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Владеть основ-
ными навыками 
анализа актуаль-
ных проблем фи-
лософии религии, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
анализа актуаль-
ных проблем фи-
лософии религии 

Современные проблемы 
философии религии 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками критического 
анализа проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и ценностной 
сфере на основе системного теоло-
гического подхода 

Владеть некото-
рыми навыками 
критического ана-
лиза проблемных 
ситуаций в миро-
воззренческой и 
ценностной сфере 
на основе систем-
ного теологиче-
ского подхода, 
допускать при 
этом значитель-

Владеть основ-
ными навыками 
критического ана-
лиза проблемных 
ситуаций в миро-
воззренческой и 
ценностной сфере 
на основе систем-
ного теологиче-
ского подхода, 
возможно допус-
кать незначитель-

Владеть в полном 
объеме навыками 
критического ана-
лиза проблемных 
ситуаций в миро-
воззренческой и 
ценностной сфере 
на основе систем-
ного теологиче-
ского подхода 

Религиозная конфликто-
логия и межкультурная 
коммуникация 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Подготовка к сдаче и 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ные ошибки ные ошибки сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций в мировоззренческой и цен-
ностной сфере на основе системного теологическо-

го подхода, вырабатывать стратегию действий 

I 1 Исламские течения и группы 
 
Новые религиозные движения в исламе 

II 2 Современные проблемы философии религии 
 
Теологические основания и коррекция рели-
гиозной идентичности 
 
Основы комплексной гуманитарной экспер-
тизы 
 
Современная наука и теология 
 
Ознакомительная практика 

III 4 Религиозная конфликтология и межкультур-
ная коммуникация 

IV 5 Подготовка к сдаче и сдача государственного 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

экзамена 
 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 

 



Направление подготовки: 48.04.01 Теология  

Магистерская программа: Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: УК-2 Способен при решении профессиональных задач теолога управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-
ла 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 48.04.01 Тео-

логия, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 
 

 
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

УК-2 Способен 
при решении 
профессио-
нальных задач 
теолога управ-
лять проектом 
на всех этапах 
его жизненного 
цикла 

Знать специфику разработки и 
корректировки программы соци-
ально-практической деятельности 
на основании полученных теоло-
гических знаний 

Знать некоторую 
базовую специ-
фику разработки и 
корректировки 
программы соци-
ально-
практической дея-
тельности на ос-
новании получен-
ных теологиче-
ских знаний, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Знать основную 
специфику разра-
ботки и корректи-
ровки программы 
социально-
практической дея-
тельности на ос-
новании получен-
ных теологиче-
ских знаний, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Знать в полном 
объеме специфи-
ку разработки и 
корректировки 
программы соци-
ально-
практической дея-
тельности на ос-
новании получен-
ных теологиче-
ских знаний 

Религиозно-
просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Знать принципы организации ра- Знать некоторые Знать основные Знать в полном Религиозно-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

боты в составе групп и по индиви-
дуальным проектам 

базовые принци-
пы организации 
работы в составе 
групп и по инди-
видуальным про-
ектам, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

принципы органи-
зации работы в 
составе групп и 
по индивидуаль-
ным проектам, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

объеме принципы 
организации ра-
боты в составе 
групп и по инди-
видуальным про-
ектам 

просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь определять оптимальную 
последовательность 
действий для решения профессио-
нальных задач теолога. 

Уметь фрагмен-
тарно определять 
последователь-
ность 
действий для ре-
шения професси-
ональных задач 
теолога, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Уметь определять 
оптимальную по-
следовательность 
действий для ре-
шения професси-
ональных задач 
теолога, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Уметь в полном 
объеме опреде-
лять оптимальную 
последователь-
ность 
действий для ре-
шения професси-
ональных задач 
теолога. 

Религиозно-
просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь осуществлять научно-
исследовательский проект с ис-
пользованием знаний фундамен-
тальных разделов теологии, само-
стоятельно выполнять оригиналь-
ное научные исследование с ис-
пользованием широкого спектра 
современных технологий; приме-
нять на практике знания основ ор-
ганизации и планирования научно-
исследовательских теологических 
работ 

Уметь фрагмен-
тарно осуществ-
лять научно-
исследователь-
ский проект с ис-
пользованием 
знаний фундамен-
тальных разделов 
теологии, выпол-
нять научные ис-
следование с ис-
пользованием не-
которых совре-
менных техноло-
гий; применять на 
практике знания 
основ организа-
ции и планирова-
ния научно-
исследователь-
ских теологиче-
ских работ, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Уметь осуществ-
лять научно-
исследователь-
ский проект с ис-
пользованием 
знаний фундамен-
тальных разделов 
теологии, само-
стоятельно вы-
полнять ориги-
нальное научные 
исследование с 
использованием 
широкого спектра 
современных тех-
нологий; приме-
нять на практике 
знания основ ор-
ганизации и пла-
нирования науч-
но-
исследователь-
ских теологиче-
ских работ, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Уметь в полном 
объеме осуществ-
лять научно-
исследователь-
ский проект с ис-
пользованием 
знаний фундамен-
тальных разделов 
теологии, само-
стоятельно вы-
полнять ориги-
нальное научные 
исследование с 
использованием 
широкого спектра 
современных тех-
нологий; приме-
нять на практике 
знания основ ор-
ганизации и пла-
нирования науч-
но-
исследователь-
ских теологиче-
ских работ 

Преддипломная практика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть содержанием фундамен-
тальных разделов теологии 

Владеть некото-
рым базовым со-

Владеть основ-
ным содержанием 

Владеть в полном 
объеме содержа-

Религиозно-
просветительские проек-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

держанием фун-
даментальных 
разделов теоло-
гии, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

фундаментальных 
разделов теоло-
гии, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

нием фундамен-
тальных разделов 
теологии 

ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками осуществления 
разработанного плана с учетом 
изменяющихся обстоятельств. 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками осу-
ществления раз-
работанного пла-
на с учетом 
изменяющихся 
обстоятельств, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Владеть основ-
ными навыками 
осуществления 
разработанного 
плана с учетом 
изменяющихся 
обстоятельств, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
осуществления 
разработанного 
плана с учетом 
изменяющихся 
обстоятельств. 

Религиозно-
просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ной работы 
 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

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

I 2 Основы комплексной гуманитарной экспер-
тизы 
Ознакомительная практика 

II 3 Религиозно-просветительские проекты: тех-
нологии создания и продвижения 

III 5 Преддипломная практика 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: УК-3 Способен при решении профессиональных задач теолога организовать работу коллектива и руководить ею, вы-
рабатывая единую стратегию для достижения поставленной цели 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 48.04.01 Тео-

логия, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 
 

 
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

УК-3 Способен 
при решении 
профессио-
нальных задач 
теолога органи-
зовать работу 
коллектива и 
руководить ею, 
вырабатывая 
единую страте-
гию для дости-
жения постав-
ленной цели 

Знать специфику способов опре-
деления приоритетов профессио-
нальной деятельности теолога 

Знать некоторую 
базовую специ-
фику способов 
определения при-
оритетов профес-
сиональной дея-
тельности теоло-
га, допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать основную 
специфику спосо-
бов определения 
приоритетов про-
фессиональной 
деятельности тео-
лога, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Знать в полном 
объеме специфи-
ку способов опре-
деления приори-
тетов профессио-
нальной деятель-
ности теолога 

Религиозно-
просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Знать способы разработки и эф-
фективного исполнения решений, 
в том числе в нестандартных ситу-
ациях 

Знать некоторые 
базовые способы 
разработки и эф-
фективного ис-
полнения реше-
ний, в том числе в 
нестандартных 
ситуациях, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Знать основные 
способы разра-
ботки и эффек-
тивного исполне-
ния решений, в 
том числе в не-
стандартных си-
туациях, возмож-
но допускать не-
значительные 
ошибки 

Знать в полном 
объеме способы 
разработки и эф-
фективного ис-
полнения реше-
ний, в том числе в 
нестандартных 
ситуациях 

Религиозно-
просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь на основе разработанной 
программы мероприятия осу-
ществлять социально-
практическую деятельность, орга-
низуя работу коллектива 

Уметь на основе 
разработанной 
программы меро-
приятия осу-
ществлять фраг-
ментарно соци-
ально-
практическую де-
ятельность, орга-
низуя работу кол-

Уметь на основе 
разработанной 
программы меро-
приятия осу-
ществлять соци-
ально-
практическую де-
ятельность, орга-
низуя работу кол-
лектива, возмож-

Уметь в полном 
объеме на основе 
разработанной 
программы меро-
приятия осу-
ществлять соци-
ально-
практическую де-
ятельность, орга-
низуя работу кол-

Религиозно-
просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Практика по профилю 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

лектива, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

но допускать не-
значительные 
ошибки 

лектива профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь выстраивать профессио-
нальные отношения в 
коллективе при решении теологи-
ческих задач 

Уметь выстраи-
вать некоторые 
профессиональ-
ные отношения в 
коллективе при 
решении теологи-
ческих задач, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Уметь выстраи-
вать профессио-
нальные отноше-
ния в 
коллективе при 
решении теологи-
ческих задач, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Уметь в полном 
объеме выстраи-
вать профессио-
нальные отноше-
ния в 
коллективе при 
решении теологи-
ческих задач 

Религиозно-
просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками создания и 
продвижения проектов при реше-
нии профессиональных задач тео-
лога 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками созда-
ния и продвиже-
ния проектов при 
решении профес-
сиональных задач 

Владеть основ-
ными навыками 
создания и про-
движения проек-
тов при решении 
профессиональ-
ных задач теоло-

Владеть в полном 
объеме навыками 
создания и про-
движения проек-
тов при решении 
профессиональ-
ных задач теолога 

Религиозно-
просветительские проек-
ты: технологии создания 
и продвижения 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

теолога, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

га, возможно до-
пускать незначи-
тельные ошибки 

пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть педагогическими навыка-
ми при решении профессиональ-
ных задач теолога 

Владеть некото-
рыми базовыми 
педагогическими 
навыками при 
решении профес-
сиональных задач 
теолога, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Владеть базовыми  
педагогическими 
навыками при 
решении профес-
сиональных задач 
теолога, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Владеть в полном 
объеме педагоги-
ческими навыка-
ми при решении 
профессиональ-
ных задач теолога 

Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

УК-3 Способен при решении профессиональных 
задач теолога организовать работу коллектива и 
руководить ею, вырабатывая единую стратегию 

для достижения поставленной цели 

I 1 Ознакомительная практика 
II 2 Методика преподавания теологических дис-

циплин 
Ознакомительная практика 

III 3 Религиозно-просветительские проекты: тех-
нологии создания и продвижения 
Ознакомительная практика 

IV 4 Практика по профилю профессиональной де-



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

ятельности 
V 5 Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 48.04.01 Тео-

логия, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 
 

 
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

УК-4 Способен 
применять со-
временные 
коммуникатив-
ные техноло-
гии, в том числе 
на иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах), для ака-
демического и 
профессио-
нального взаи-
модействия 

Знать лексический минимум и ос-
новы грамматики изучаемого ино-
странного языка 

Знать базовый 
лексический ми-
нимум и основы 
грамматики изу-
чаемого ино-
странного языка, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать основной 
лексический ми-
нимум и основы 
грамматики изу-
чаемого ино-
странного языка, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Знать в полном 
объеме лексиче-
ский минимум и 
основы граммати-
ки изучаемого 
иностранного 
языка 

Арабский язык ислам-
ских первоисточников 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
 

Знать основные понятия, этиче-
ские принципы и нормы профес-
сиональной коммуникации в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языке. 

Знать некоторые 
основные поня-
тия, этические 
принципы и нор-
мы профессио-
нальной комму-

Знать основные 
понятия, этиче-
ские принципы и 
нормы професси-
ональной комму-
никации в устной 

Знать в полном 
объеме основные 
понятия, этиче-
ские принципы и 
нормы професси-
ональной комму-

Арабский язык ислам-
ских первоисточников 
 
Методы современных 
научных коммуникаций 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

никации в устной 
и письменной 
формах на рус-
ском и иностран-
ном языке, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

и письменной 
формах на рус-
ском и иностран-
ном языке, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

никации в устной 
и письменной 
формах на рус-
ском и иностран-
ном языке. 

Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь излагать устно и письменно 
свои выводы и наблюдения; вы-
ступать перед аудиторией, выби-
рать эффективные стратегии и 
тактики общения с собеседниками 
и оппонентами, строить силло-
гизм, пользоваться всеми видами 
словарей в профессиональной дея-
тельности. 

Уметь фрагмен-
тарно излагать 
устно и письмен-
но свои выводы и 
наблюдения; вы-
ступать перед 
аудиторией, поль-
зоваться некото-
рыми  видами 
словарей в про-
фессиональной 
деятельности, до-
пускать при этом 
значительные 

Уметь излагать 
устно и письмен-
но свои выводы и 
наблюдения; вы-
ступать перед 
аудиторией, вы-
бирать эффектив-
ные стратегии и 
тактики общения 
с собеседниками и 
оппонентами, 
строить силло-
гизм, пользовать-
ся всеми видами 

Уметь в полном 
объеме излагать 
устно и письмен-
но свои выводы и 
наблюдения; вы-
ступать перед 
аудиторией, вы-
бирать эффектив-
ные стратегии и 
тактики общения 
с собеседниками и 
оппонентами, 
строить силло-
гизм, пользовать-

Информационные техно-
логии в современных 
теологических исследо-
ваниях 
 
Арабский язык ислам-
ских первоисточников 
 
Методы современных 
научных коммуникаций 
 
Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ошибки словарей в про-
фессиональной 
деятельности, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

ся всеми видами 
словарей в про-
фессиональной 
деятельности. 

навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь общаться на иностранном 
языке, переводить тексты с ино-
странного языка на русский и 
наоборот 

Уметь общаться 
на иностранном 
языке, переводить 
тексты с ино-
странного языка 
на русский и 
наоборот, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Уметь общаться 
на иностранном 
языке, переводить 
тексты с ино-
странного языка 
на русский и 
наоборот, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Уметь в полном 
объеме общаться 
на иностранном 
языке, переводить 
тексты с ино-
странного языка 
на русский и 
наоборот 

Арабский язык ислам-
ских первоисточников 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками применения со-
временных коммуникативных 
технологий в теологических ис-
следованиях 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками приме-
нения со-
временных ком-
муникативных 

Владеть основ-
ными навыками 
применения со-
временных ком-
муникативных 
технологий в тео-

Владеть в полном 
объеме навыками 
применения со-
временных ком-
муникативных 
технологий в тео-

Информационные техно-
логии в современных 
теологических исследо-
ваниях 
 
Научно-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

технологий в тео-
логических ис-
следованиях, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

логических ис-
следованиях, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

логических ис-
следованиях 

исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками и практическим 
опытом аудирования, говорения и 
письма на иностранном языке 

Владеть некото-
рыми навыками и 
практическим 
опытом аудиро-
вания, говорения 
и письма на ино-
странном языке, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Владеть основ-
ными навыками и 
практическим 
опытом аудиро-
вания, говорения 
и письма на ино-
странном языке, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
и практическим 
опытом аудиро-
вания, говорения 
и письма на ино-
странном языке 

Арабский язык ислам-
ских первоисточников 
 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

УК-4 Способен применять современные коммуни-
кативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профес-
сионального взаимодействия 

I 1 Информационные технологии в современных 
теологических исследованиях 
 
Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

II 2 Арабский язык исламских первоисточников 
 
Методы современных научных коммуника-
ций 
 
Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

III 3 Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

IV 5 Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: УК-5 Способен анализировать и учитывать религиозную составляющую межкультурного взаимодействия 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 48.04.01 Тео-

логия, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

УК-5 Способен 
анализировать 
и учитывать 
религиозную 
составляющую 
межкультурно-
го взаимодей-
ствия 

Знать специфику роли исламских 
стран и народов в развитии миро-
вой цивилизации, достижения ис-
ламской культуры; направления и 
тенденции, определяющие суще-
ствование и развитие мусульман-
ских государств и общественных 
движений исламского толка в со-
временном мире 

Знать некоторую 
базовую специ-
фику роли ислам-
ских стран и 
народов в разви-
тии мировой ци-
вилизации, до-
стижения ислам-
ской культуры; 
некоторые базо-
вые направления 
и тенденции, 
определяющие 
существование и 
развитие мусуль-
манских госу-
дарств и обще-

Знать основную 
специфику роли 
исламских стран и 
народов в разви-
тии мировой ци-
вилизации, до-
стижения ислам-
ской культуры; 
направления и 
тенденции, опре-
деляющие суще-
ствование и раз-
витие мусульман-
ских государств и 
общественных 
движений ислам-
ского толка в со-

Знать в полном 
объеме специфи-
ку роли ислам-
ских стран и 
народов в разви-
тии мировой ци-
вилизации, до-
стижения ислам-
ской культуры; 
направления и 
тенденции, опре-
деляющие суще-
ствование и раз-
витие мусульман-
ских государств и 
общественных 
движений ислам-

Исламская сравнительная 
теология 
 
Проблема толерантности 
в исламской теологии 
 
Государственно-
конфессиональные от-
ношения в современной  
России и за рубежом: 
теория и практика 
 
Теория исламского права 
и государства 
 
Ислам и политика 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ственных движе-
ний исламского 
толка в современ-
ном мире, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

временном мире, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

ского толка в со-
временном мире 

Исламские течения и 
группы 
 
Новые религиозные дви-
жения в исламе 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Знать специфику исламских тече-
ний и групп 

Знать некоторую 
базовую специ-
фику исламских 
течений и групп, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать базовую 
специфику ислам-
ских течений и 
групп, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Знать в полном 
объеме специфи-
ку исламских те-
чений и групп 

Исламская сравнительная 
теология 
 
Проблема толерантности 
в исламской теологии 
 
Новые религиозные дви-
жения и политика госу-
дарства 
 
Исламские течения и 
группы 
 
Новые религиозные дви-
жения в исламе 
 
Подготовка к сдаче и 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь анализировать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия, толерантно 
их воспринимая 

Уметь анализиро-
вать некоторые 
базовые социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия, толе-
рантно их вос-
принимая, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Уметь анализиро-
вать основные со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия, 
толерантно их 
воспринимая, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Уметь в полном 
объеме анализи-
ровать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия, толе-
рантно их вос-
принимая 

Ислам и актуальные про-
блемы межрелигиозного 
диалога 
 
Религиозная конфликто-
логия и межкультурная 
коммуникация 
 
Исламская сравнительная 
теология 
 
Проблема толерантности 
в исламской теологии 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь анализировать место рели-
гии в системе культуры, ориенти-

Уметь фрагмен-
тарно анализиро-

Уметь анализиро-
вать место рели-

Уметь в полном 
объеме анализи-

Ислам и актуальные про-
блемы межрелигиозного 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

руясь в тенденциях изменения 
межкультурного взаимодействия  
религии и науки в современном 
мире 

вать место рели-
гии в системе 
культуры, ориен-
тируясь в тенден-
циях изменения 
межкультурного 
взаимодействия  
религии и науки в 
современном ми-
ре, допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

гии в системе 
культуры, ориен-
тируясь в тенден-
циях изменения 
межкультурного 
взаимодействия  
религии и науки в 
современном ми-
ре, возможно до-
пускать незначи-
тельные ошибки 

ровать место ре-
лигии в системе 
культуры, ориен-
тируясь в тенден-
циях изменения 
межкультурного 
взаимодействия  
религии и науки в 
современном ми-
ре 

диалога 
 
Религиозная конфликто-
логия и межкультурная 
коммуникация 
 
Исламская сравнительная 
теология 
 
Проблема толерантности 
в исламской теологии 
 
Современная наука и 
теология 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками анализа бого-
словской полемики, которая ве-
лась мыслителями (представите-
лями разных культур) в ходе ста-
новления исламского вероучения; 
социально-исторические, обще-
ственно-политические, культурно-
экономические условия развития 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками анализа 
богословской по-
лемики, которая 
велась мыслите-
лями (представи-
телями разных 

Владеть основ-
ными навыками 
анализа богослов-
ской полемики, 
которая велась 
мыслителями 
(представителями 
разных культур) в 

Владеть в полном 
объеме навыками 
анализа богослов-
ской полемики, 
которая велась 
мыслителями 
(представителями 
разных культур) в 

Теория исламского права 
и государства 
 
Исламские течения и 
группы 
 
Новые религиозные дви-
жения в исламе 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

исламской богословской мысли культур) в ходе 
становления ис-
ламского веро-
учения; социаль-
но-исторические, 
общественно-
политические, 
культурно-
экономические 
условия развития 
исламской бого-
словской мысли, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

ходе становления 
исламского веро-
учения; социаль-
но-исторические, 
общественно-
политические, 
культурно-
экономические 
условия развития 
исламской бого-
словской мысли, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

ходе становления 
исламского веро-
учения; социаль-
но-исторические, 
общественно-
политические, 
культурно-
экономические 
условия развития 
исламской бого-
словской мысли 

 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками анализа про-
блем в области государственно-
исламских отношений  

Владеть некото-
рыми навыками 
анализа проблем в 
области государ-
ственно-
исламских отно-
шений, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Владеть базовыми 
навыками анализа 
проблем в области 
государственно-
исламских отно-
шений, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
анализа проблем в 
области государ-
ственно-
исламских отно-
шений  

Новые религиозные дви-
жения и политика госу-
дарства 
 
Государственно-
конфессиональные от-
ношения в современной  
России и за рубежом: 
теория и практика 
 
Теория исламского права 
и государства 
 
Ислам и политика 
 
Подготовка к сдаче и 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

УК-5 Способен анализировать и учитывать рели-
гиозную составляющую межкультурного взаимо-

действия 

I 1 Государственно-конфессиональные отноше-
ния в современной  России и за рубежом: 
теория и практика 
Исламские течения и группы 
Новые религиозные движения в исламе 

II 2 Исламская сравнительная теология 
 
Современная наука и теология 

III 3 Ислам и актуальные проблемы межрелигиоз-
ного диалога 
Проблема толерантности в исламской теоло-
гии 

IV 4 Религиозная конфликтология и межкультур-
ная коммуникация 
Новые религиозные движения и политика 
государства 
Теория исламского права и государства 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

Ислам и политика 
V 5 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– универсальная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 48.04.01 Тео-

логия, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

УК-6 Способен 
определить и 
реализовать 
приоритеты 
собственной де-
ятельности и 
способы ее со-
вершенствова-
ния на основе 
традиционной 
нравственности 

Знать основы традиционной нрав-
ственности 

Знать некоторые 
основы традици-
онной нравствен-
ности, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Знать базовые ос-
новы традицион-
ной нравственно-
сти, возможно до-
пускать незначи-
тельные ошибки 

Знать в полном 
объеме основы 
традиционной 
нравственности 

Сакральные тексты ис-
лама 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Знать способы выявления персо-
нальных творческих особенностей 
в связи с личными стратегически-
ми целями и приоритетами 

Знать некоторые 
основные способы 
выявления персо-
нальных творче-
ских особенно-
стей в связи с 
личными страте-
гическими целями 
и приоритетами, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать базовые 
способы выявле-
ния персональных 
творческих осо-
бенностей в связи 
с личными стра-
тегическими це-
лями и приорите-
тами, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Знать в полном 
объеме способы 
выявления персо-
нальных творче-
ских особенно-
стей в связи с 
личными страте-
гическими целями 
и приоритетами 

Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Преддипломная практика 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь экстраполировать ценност-
но-смысловую компоненту куль-
турных универсалий на цели и 
приоритеты при выборе способов 
принятия решений 

Уметь экстрапо-
лировать некото-
рую базовую цен-
ностно-
смысловую ком-
поненту культур-
ных универсалий 
на цели и приори-
теты при выборе 
способов приня-

Уметь экстрапо-
лировать базовую 
ценностно-
смысловую ком-
поненту культур-
ных универсалий 
на цели и приори-
теты при выборе 
способов приня-
тия решений, воз-

Уметь в полном 
объеме экстрапо-
лировать цен-
ностно-
смысловую ком-
поненту культур-
ных универсалий 
на цели и приори-
теты при выборе 
способов приня-

Сакральные тексты ис-
лама 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

тия решений, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

можно допускать 
незначительные 
ошибки 

тия решений  
Преддипломная практика 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь прогнозировать конечный 
результат своей деятельности как 
преподавателя учебного заведения 

Уметь фрагмен-
тарно прогнози-
ровать конечный 
результат своей 
деятельности как 
преподавателя 
учебного заведе-
ния, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Уметь прогнози-
ровать конечный 
результат своей 
деятельности как 
преподавателя 
учебного заведе-
ния, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Уметь в полном 
объеме прогнози-
ровать конечный 
результат своей 
деятельности как 
преподавателя 
учебного заведе-
ния 

Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками саморефлексии 
и анализа своего личностного и 
профессионального потенциала; 
навыками творческой самооргани-
зации в процессе познавательной 
деятельности 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками само-
рефлексии и ана-
лиза своего лич-
ностного и про-
фессионального 
потенциала; 

Владеть основ-
ными навыками 
саморефлексии и 
анализа своего 
личностного и 
профессионально-
го потенциала; 
навыками творче-

Владеть в полном 
объеме навыками 
саморефлексии и 
анализа своего 
личностного и 
профессионально-
го потенциала; 
навыками творче-

Сакральные тексты ис-
лама 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Методика преподавания 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

навыками творче-
ской самооргани-
зации в процессе 
познавательной 
деятельности, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

ской самооргани-
зации в процессе 
познавательной 
деятельности, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

ской самооргани-
зации в процессе 
познавательной 
деятельности 

теологических дисци-
плин 
 
Преддипломная практика 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками построения 
персональной системы самообра-
зования 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками постро-
ения персональ-
ной системы са-
мообразования, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Владеть основ-
ными навыками 
построения пер-
сональной систе-
мы самообразова-
ния, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
построения пер-
сональной систе-
мы самообразова-
ния 

Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

УК-6 Способен определить и реализовать приори-
теты собственной деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе традиционной нрав-
ственности 

I 2 Теологические основания и коррекция рели-
гиозной идентичности 
Методика преподавания теологических дис-
циплин 

II 4 Сакральные тексты ислама 
Практика по профилю профессиональной де-
ятельности 

III 5 Преддипломная практика 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: ОПК-1 Способен ориентироваться в современной теологической проблематике 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 
48.04.01 Теология, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 

 
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ОПК-1 Спосо-
бен ориентиро-
ваться в совре-
менной теоло-
гической про-
блематике 

Знать современное состояние из-
бранной области теологии 

Знать состояние 
избранной обла-
сти теологии, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Знать современ-
ное состояние из-
бранной области 
теологии, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Знать в полном 
объеме современ-
ное состояние из-
бранной области 
теологии 

Современные проблемы 
философии религии 
 
Ислам в современной 
России 
 
Современные проблемы 
исламской теологии 
 
Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Знать современные проблемы ис-
ламской теологии 

Знать некоторые 
базовые пробле-
мы исламской 
теологии, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Знать основные 
современные про-
блемы исламской 
теологии, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Знать в полном 
объеме современ-
ные проблемы ис-
ламской теологии 

Современные проблемы 
философии религии 
 
Ислам в современной 
России 
 
Современные проблемы 
исламской теологии 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь применять углубленные 
знания исламской теологии для 
решения современных проблем 
исламской теологии 

Уметь применять 
некоторые базо-
вые  знания ис-
ламской теологии 
для решения со-

Уметь применять 
основные  знания 
исламской теоло-
гии для решения 
современных 

Уметь в полном 
объеме применять 
углубленные зна-
ния исламской 
теологии для ре-

Современные проблемы 
исламской теологии 
 
Научно-
исследовательская работа 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

временных про-
блем исламской 
теологии, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

проблем ислам-
ской теологии, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

шения современ-
ных проблем ис-
ламской теологии 

(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть знаниями о современном 
состоянии ислама в России 

Владеть некото-
рыми базовыми 
знаниями о со-
временном состо-
янии ислама в 
России, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Владеть основ-
ными знаниями о 
современном со-
стоянии ислама в 
России, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Владеть в полном 
объеме знаниями 
о современном 
состоянии ислама 
в России 

Ислам в современной 
России 
 
Современные проблемы 
исламской теологии 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками решения со-
временных проблем исламской 

Владеть некото-
рыми базовыми 

Владеть основ-
ными навыками 

Владеть в полном 
объеме навыками 

Современные проблемы 
исламской теологии 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

теологии навыками реше-
ния современных 
проблем ислам-
ской теологии, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

решения совре-
менных проблем 
исламской теоло-
гии, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

решения совре-
менных проблем 
исламской теоло-
гии 

 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

ОПК-1 Способен ориентироваться в современной 
теологической проблематике 

I 1 Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

II 2 Современные проблемы философии религии 
 
Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

III 3 Ислам в современной России 
 
Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

IV 4 Современные проблемы исламской теологии 
V 5 Преддипломная практика 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 

 



Направление подготовки: 48.04.01 Теология  

Магистерская программа: Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: ОПК-2 Способен применять углубленное знание избранной области теологии при решении теологических задач 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 
48.04.01 Теология, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 

 
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ОПК-2 Спосо-
бен применять 
углубленное 
знание избран-
ной области 
теологии при 
решении теоло-
гических задач 

Знать актуальное состояние иссле-
дований в избранной области 

Знать некоторые  
исследования в 
избранной обла-
сти, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Знать состояние 
исследований в 
избранной обла-
сти, возможно до-
пускать незначи-
тельные ошибки 

Знать в полном 
объеме актуаль-
ное состояние ис-
следований в из-
бранной области 

Исламская сравнительная 
теология 
 
Проблема толерантности 
в исламской теологии 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь применять полученные зна- Уметь применять Уметь применять Уметь в полном Сакральные тексты ис-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ния при решении задач в избран-
ной области теологии 

некоторые основ-
ные полученные 
знания при реше-
нии задач в из-
бранной области 
теологии, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

основные полу-
ченные знания 
при решении за-
дач в избранной 
области теологии, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

объеме применять 
полученные зна-
ния при решении 
задач в избранной 
области теологии 

лама 
 
Хадисоведение 
 
Исламская сравнительная 
теология 
 
Проблема толерантности 
в исламской теологии 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть  углубленными знаниями 
основных разделов избранной об-
ласти теологии и профессиональ-
ными знаниями в области специа-
лизации 

Владеть  некото-
рыми базовыми  
знаниями основ-
ных разделов из-
бранной области 
теологии и про-
фессиональными 
знаниями в обла-
сти специализа-
ции, допускать 
при этом значи-

Владеть  основ-
ными знаниями 
основных разде-
лов избранной 
области теологии 
и профессиональ-
ными знаниями в 
области специа-
лизации, возмож-
но допускать не-
значительные 

Владеть  в полном 
объеме углублен-
ными знаниями 
основных разде-
лов избранной 
области теологии 
и профессиональ-
ными знаниями в 
области специа-
лизации 

Сакральные тексты ис-
лама 
 
Хадисоведение 
 
Исламская сравнительная 
теология 
 
Проблема толерантности 
в исламской теологии 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

тельные ошибки ошибки Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками применения 
углубленных знаний в избранной 
области теологии при решении 
теологических задач 

Владеть некото-
рыми базовыми  
навыками приме-
нения углублен-
ных знаний в из-
бранной области 
теологии при ре-
шении теологиче-
ских задач, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Владеть основ-
ными навыками 
применения 
углубленных зна-
ний в избранной 
области теологии 
при решении тео-
логических задач, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
применения 
углубленных зна-
ний в избранной 
области теологии 
при решении тео-
логических задач 

 
Исламская сравнительная 
теология 
 
Проблема толерантности 
в исламской теологии 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

ОПК-2 Способен применять углубленное знание 
избранной области теологии при решении теоло-

гических задач 

I 1 Хадисоведение 
II 2 Исламская сравнительная теология 
III 3 Проблема толерантности в исламской теоло-

гии 
IV 4 Сакральные тексты ислама 
V 5 Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 

 
 



Направление подготовки: 48.04.01 Теология  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: ОПК-3 Способен применять теологическую методологию в избранной области теологии 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 
48.04.01 Теология, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 

 
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ОПК-3 Спосо-
бен применять 
теологическую 
методологию в 
избранной об-
ласти теологии 

Знать богословскую специфику 
исследований в избранной области 
теологии 

Знать некоторую 
основную бого-
словскую специ-
фику исследова-
ний в избранной 
области теологии, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать основную 
богословскую 
специфику иссле-
дований в избран-
ной области тео-
логии, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Знать в полном 
объеме богослов-
скую специфику 
исследований в 
избранной обла-
сти теологии 

Методология научных 
исследований в ислам-
ской теологии 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Знать основные методы исследо-
ваний в области теологии 

Знать некоторые 
основные методы 
исследований в 
области теологии, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать основные 
методы исследо-
ваний в области 
теологии, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Знать в полном 
объеме основные 
методы исследо-
ваний в области 
теологии 

Методология научных 
исследований в ислам-
ской теологии 
 
Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь сопоставлять богословские 
подходы в избранной области с 

Уметь сопостав-
лять некоторые 

Уметь сопостав-
лять основные бо-

Уметь в полном 
объеме сопостав-

Методология научных 
исследований в ислам-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

подходами других наук в той же 
области 

основные бого-
словские подходы 
в избранной обла-
сти с подходами 
других наук в той 
же области, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

гословские под-
ходы в избранной 
области с подхо-
дами других наук 
в той же области, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

лять богословские 
подходы в из-
бранной области с 
подходами других 
наук в той же об-
ласти 

ской теологии 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь осуществлять поиск науч-
ной информации в избранной об-
ласти теологии 

Уметь осуществ-
лять поиск неко-
торой основной 
научной инфор-
мации в избран-
ной области тео-
логии, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Уметь осуществ-
лять поиск основ-
ной научной ин-
формации в из-
бранной области 
теологии, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Уметь в полном 
объеме осуществ-
лять поиск науч-
ной информации в 
избранной обла-
сти теологии 

Методология научных 
исследований в ислам-
ской теологии 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 
 
 

Владеть навыками применения 
теологической методологии при 
решении научно-
исследовательских задач 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками приме-
нения теологиче-
ской методологии 
при решении 
научно-
исследователь-
ских задач, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Владеть базовыми 
навыками приме-
нения теологиче-
ской методологии 
при решении 
научно-
исследователь-
ских задач, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
применения тео-
логической мето-
дологии при ре-
шении научно-
исследователь-
ских задач 

Методология научных 
исследований в ислам-
ской теологии 
 
Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской рабо-
ты) 
 
Преддипломная практика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 
 

Владеть навыками применения 
теологической методологии при 
решении практических задач 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками приме-

Владеть основ-
ными навыками 
применения тео-

Владеть в полном 
объеме навыками 
применения тео-

Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

нения теологиче-
ской методологии 
при решении 
практических за-
дач, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

логической мето-
дологии при ре-
шении практиче-
ских задач, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

логической мето-
дологии при ре-
шении практиче-
ских задач 

 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

ОПК-3 Способен применять теологическую мето-
дологию в избранной области теологии 

I 1 Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

II 2 Теологические основания и коррекция рели-
гиозной идентичности 
 
Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

III 3 Методология научных исследований в ислам-
ской теологии 
Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

IV 5 Преддипломная практика 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 

 
 



Направление подготовки: 48.04.01 Теология  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 
48.04.01 Теология, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 

 
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ОПК-4 Спосо-
бен решать ак-
туальные зада-
чи в избранной 
области теоло-
гии 

Знать современные проблемы ис-
ламской теологии 

Знать некоторые 
основные совре-
менные проблемы 
исламской теоло-
гии, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Знать некоторые 
современные про-
блемы исламской 
теологии, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Знать в полном 
объеме современ-
ные проблемы ис-
ламской теологии 

Ислам и актуальные про-
блемы межрелигиозного 
диалога 
 
Религиозная конфликто-
логия и межкультурная 
коммуникация 
 
Современные проблемы 
исламской теологии 
 
 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь осуществлять профессио-
нальную коммуникацию 

Уметь фрагмен-
тарно осуществ-
лять профессио-
нальную комму-
никацию, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

Уметь в некото-
рых случаях осу-
ществлять про-
фессиональную 
коммуникацию, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Уметь в полном 
объеме осуществ-
лять профессио-
нальную комму-
никацию 

Ислам и актуальные про-
блемы межрелигиозного 
диалога 
 
Религиозная конфликто-
логия и межкультурная 
коммуникация 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Ознакомительная прак-
тика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь  решать актуальные задачи 
в области специализации с учетом 
исламской традиции ее изучения 

Уметь  решать 
учебные задачи в 
области специа-
лизации с учетом 

Уметь  решать 
нестандартные 
учебные задачи в 
области специа-

Уметь  в полном 
объеме решать 
актуальные зада-
чи в области спе-

Ислам и актуальные про-
блемы межрелигиозного 
диалога 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

исламской тради-
ции ее изучения, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

лизации с учетом 
исламской тради-
ции ее изучения, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

циализации с уче-
том исламской 
традиции ее изу-
чения 

Религиозная конфликто-
логия и межкультурная 
коммуникация 
 
Современные проблемы 
исламской теологии 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками поиска научной 
информации 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками поиска 
научной инфор-
мации, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Владеть базовыми 
навыками поиска 
научной инфор-
мации, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
поиска научной 
информации 

Ознакомительная прак-
тика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Владеть навыками применения Владеть некото- Владеть базовыми Владеть в полном Ислам и актуальные про-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

знаний в области исламской тео-
логии для решения актуальных 
задач в избранной области теоло-
гии 

рыми базовыми 
навыками приме-
нения знаний в 
области ислам-
ской теологии для 
решения актуаль-
ных задач в из-
бранной области 
теологии, допус-
кать при этом 
значительные 
ошибки 

навыками приме-
нения знаний в 
области ислам-
ской теологии для 
решения актуаль-
ных задач в из-
бранной области 
теологии, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

объеме навыками 
применения зна-
ний в области ис-
ламской теологии 
для решения ак-
туальных задач в 
избранной обла-
сти теологии 

блемы межрелигиозного 
диалога 
 
Религиозная конфликто-
логия и межкультурная 
коммуникация 
 
Современные проблемы 
исламской теологии 
 
Теологические основания 
и коррекция религиозной 
идентичности 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в из-
бранной области теологии 

I 2 Теологические основания и коррекция рели-
гиозной идентичности 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

 
Ознакомительная практика 

II 3 Ислам и актуальные проблемы межрелигиоз-
ного диалога 

III 4 Религиозная конфликтология и межкультур-
ная коммуникация 
 
Современные проблемы исламской теологии 

IV 5 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Компетенция: ПК-1 Способность использовать теологические знания в решении задач в сфере государственно-конфессиональных от-
ношений 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 48.04.01 

Теология, уровень: магистратура, профиль Государственно-конфессиональные отношения в контексте исламской теологии. 
 

СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ПК-1 Способ-
ность использо-
вать теологиче-
ские знания в 
решении задач 
в сфере госу-
дарственно-
конфессио-
нальных отно-
шений 

Знать историю и принципы взаи-
модействия государства и ислама 
в историческом контексте 

Знать фрагмен-
тарно историю и 
некоторые базо-
вые принципы 
взаимодействия 
государства и ис-
лама в историче-
ском контексте, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать историю и 
основные прин-
ципы взаимодей-
ствия государства 
и ислама в исто-
рическом контек-
сте, возможно до-
пускать незначи-
тельные ошибки 

Знать в полном 
объеме историю и 
принципы взаи-
модействия госу-
дарства и ислама 
в историческом 
контексте 

Государственно-
конфессиональные от-
ношения в современной  
России и за рубежом: 
теория и практика 
 
Государственно-
конфессиональные от-
ношения в Республике 
Татарстан 
 
Теория исламского права 
и государства 
 
Ислам и политика 
 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Знать вероучения и историю неис-
ламских религий в России 

Знать некоторые 
основные веро-
учения и историю 
неисламских ре-
лигий в России, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Знать основные 
вероучения и ис-
торию неислам-
ских религий в 
России возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Знать в полном 
объеме вероуче-
ния и историю 
неисламских ре-
лигий в России 

Новые религиозные дви-
жения и политика госу-
дарства 
 
Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 
 

Уметь выделять богословскую 
проблематику при рассмотрении 
вопросов в сфере государственно-
конфессиональных отношений 

Уметь выделять 
некоторую основ-
ную богослов-
скую проблемати-
ку при рассмотре-
нии вопросов в 
сфере государ-

Уметь выделять 
некоторую бого-
словскую пробле-
матику при рас-
смотрении вопро-
сов в сфере госу-
дарственно-

Уметь в полном 
объеме выделять 
богословскую 
проблематику при 
рассмотрении во-
просов в сфере 
государственно-

Новые религиозные дви-
жения и политика госу-
дарства 
 
Государственно-
конфессиональные от-
ношения в современной  



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ственно-
конфессиональ-
ных отношений, 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

конфессиональ-
ных отношений 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

конфессиональ-
ных отношений 

России и за рубежом: 
теория и практика 
 
Государственно-
конфессиональные от-
ношения в Республике 
Татарстан 
 
Теория исламского права 
и государства 
 
Ислам и политика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 

Уметь применять теологический 
подход при решении актуальных 
экспертно-аналитических задач в 
сфере религиозных отношений 
 

Уметь применять 
теологический 
подход при ре-
шении некоторых 
учебных эксперт-
но-аналитических 
задач в сфере ре-
лигиозных отно-
шений, допускать 
при этом значи-

Уметь применять 
теологический 
подход при ре-
шении нестан-
дартных учебных 
экспертно-
аналитических 
задач в сфере ре-
лигиозных отно-
шений возможно 

Уметь применять 
теологический 
подход при ре-
шении реальных  
экспертно-
аналитических 
задач в сфере ре-
лигиозных отно-
шений 
 

Основы комплексной гу-
манитарной экспертизы 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

тельные ошибки 
 

допускать незна-
чительные ошиб-
ки 
 

ной работы 

Владеть знаниями правовых основ 
в сфере отношений государства и 
религиозных объединений 

Владеть некото-
рыми базовыми 
знаниями право-
вых основ в сфере 
отношений госу-
дарства и религи-
озных объедине-
ний, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Владеть основ-
ными знаниями 
правовых основ в 
сфере отношений 
государства и ре-
лигиозных объ-
единений воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Владеть в полном 
объеме знаниями 
правовых основ в 
сфере отношений 
государства и ре-
лигиозных объ-
единений 

Новые религиозные дви-
жения и политика госу-
дарства 
 
Государственно-
конфессиональные от-
ношения в современной  
России и за рубежом: 
теория и практика 
 
Государственно-
конфессиональные от-
ношения в Республике 
Татарстан 
 
Теория исламского права 
и государства 
 
Ислам и политика 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ной работы 
 

Владеть навыками анализа миро-
вых тенденции развития государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений в мировом и российском 
измерении 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками анализа 
мировых тенден-
ции развития гос-
ударственно-
конфессиональ-
ных отношений в 
мировом и рос-
сийском измере-
нии, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

Владеть базовыми 
навыками анализа 
мировых тенден-
ции развития гос-
ударственно-
конфессиональ-
ных отношений в 
мировом и рос-
сийском измере-
нии возможно до-
пускать незначи-
тельные ошибки 

Владеть в полном 
объеме навыками 
анализа мировых 
тенденции разви-
тия государствен-
но-
конфессиональ-
ных отношений в 
мировом и рос-
сийском измере-
нии 

Государственно-
конфессиональные от-
ношения в современной  
России и за рубежом: 
теория и практика 
 
Государственно-
конфессиональные от-
ношения в Республике 
Татарстан 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита вы-
пускной квалификацион-
ной работы 
 

 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

ПК-1 Способность использовать теологические 
знания в решении задач в сфере государственно-

конфессиональных отношений 

I 1 Государственно-конфессиональные отноше-
ния в современной  России и за рубежом: 
теория и практика 



Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

 
Государственно-конфессиональные отноше-
ния в Республике Татарстан 

II 2 Основы комплексной гуманитарной экспер-
тизы 

III 4 Новые религиозные движения и политика 
государства 
 
Теория исламского права и государства 
 
Ислам и политика 

IV 5 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
 
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
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СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ПК-2 Способен 
решать акту-
альные задачи 
теолога в обла-
сти образова-
ния и просве-
щения 

Знать своеобразие исламской 
педагогической культуры в кон-
тексте истории педагогики 

Знать некоторые 
базовые особен-
ности исламской 
педагогической 
культуры в кон-
тексте истории 
педагогики до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Знать основные 
особенности ис-
ламской 
педагогической 
культуры в кон-
тексте истории 
педагогики, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Знать все своеоб-
разие исламской 
педагогической 
культуры в кон-
тексте истории 
педагогики 

Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Психологические  аспек-
ты религиозно-
просветительской дея-
тельности 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

Знать современные подходы ис- Знать некоторые Знать основные Знать все совре- Методика преподавания 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ламской педагогики к нравствен-
ному воспитанию и духовно-
просветительской деятельности 
 

основные совре-
менные подходы 
исламской педа-
гогики к нрав-
ственному воспи-
танию и духовно-
просветительской 
деятельности до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 
 

современные под-
ходы исламской 
педагогики к 
нравственному 
воспитанию и ду-
ховно-
просветительской 
деятельности, 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 
 

менные подходы 
исламской педа-
гогики к нрав-
ственному воспи-
танию и духовно-
просветительской 
деятельности 
 

теологических дисци-
плин 
 
Психологические  аспек-
ты религиозно-
просветительской дея-
тельности 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

Уметь применять знания основных 
исламских источников в педагоги-
ческой деятельности, используя их 
правильное понимание и толкова-
ние 

Уметь применять 
некоторые базо-
вые знания ос-
новных ислам-
ских источников в 
педагогической 
деятельности, ис-
пользуя их пра-
вильное понима-
ние и толкование 
допускать при 
этом значитель-
ные ошибки 

Уметь применять 
базовые знания 
основных ислам-
ских источников в 
педагогической 
деятельности, ис-
пользуя их пра-
вильное понима-
ние и толкование 
возможно допус-
кать незначитель-
ные ошибки 

Уметь в полном 
объеме применять 
знания основных 
исламских источ-
ников в педагоги-
ческой деятельно-
сти, используя их 
правильное пони-
мание и толкова-
ние 

Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Психологические  аспек-
ты религиозно-
просветительской дея-
тельности 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

Уметь актуализировать представ-
ления об исламе для различных 
аудиторий 

Уметь актуализи-
ровать представ-
ления об исламе 
для некоторых 
аудиторий, до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Уметь актуализи-
ровать представ-
ления об исламе 
для различных 
аудиторий, воз-
можно допускать 
незначительные 
ошибки 

Уметь в полном 
объеме актуали-
зировать пред-
ставления об ис-
ламе для различ-
ных аудиторий 

Методика преподавания 
теологических дисци-
плин 
 
Психологические  аспек-
ты религиозно-
просветительской дея-
тельности 
 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

Владеть навыками использования 
педагогического потенциала исла-
ма в профессиональной деятель-
ности 

Владеть некото-
рыми базовыми  
навыками исполь-
зования педагоги-
ческого потенци-
ала ислама в про-
фессиональной 
деятельности до-
пускать при этом 
значительные 
ошибки 

Владеть основ-
ными навыками 
использования 
педагогического 
потенциала исла-
ма в профессио-
нальной деятель-
ности, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

Владеть всеми 
навыками исполь-
зования педагоги-
ческого потенци-
ала ислама в про-
фессиональной 
деятельности 

 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 
 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

Владеть навыками применения 
современных методов преподава-
ния теологических дисциплин 

Владеть некото-
рыми базовыми 
навыками приме-
нения современ-

Владеть базовыми 
навыками приме-
нения современ-
ных методов пре-

Владеть в полном 
объеме навыками 
применения со-
временных мето-

 
Практика по профилю 
профессиональной дея-
тельности 



 
Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-
чения 

Планируемые результаты обучения, детализированные 
по уровням освоения компетенции 

Оценочные средства, 
проверяющие освоение 
компетенции, с указа-

нием дисциплин (моду-
лей), практик, ГИА 

 

Базовый Продвинутый Высокий 

ных методов пре-
подавания теоло-
гических дисци-
плин, допускать 
при этом значи-
тельные ошибки 

подавания теоло-
гических дисци-
плин, возможно 
допускать незна-
чительные ошиб-
ки 

дов преподавания 
теологических 
дисциплин 

 
Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

 
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Код и содержание компетенции Этапы формирова-
ния компетенции 

Семестр Дисциплина (модуль), практика, ГИА, в 
ходе которых осваивается компетенция 

ПК-2 Способен решать актуальные задачи теолога 
в области образования и просвещения 

I 2 Методика преподавания теологических дис-
циплин 
Психологические  аспекты религиозно-
просветительской деятельности 

II 4 Практика по профилю профессиональной де-
ятельности 

III 5 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена 
 

 
 
 


