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Определения и сокращения
Образовательный стандарт МГУ (ОС МГУ) – образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования;
Схема интегрированной подготовки по программам бакалавриата, программам магистратуры (интегрированная подготовка) – последовательная реализация программ бакалавриата, программ магистратуры, которая осуществляется в МГУ имени М.В.Ломоносова по направлению подготовки «Религиоведение», обеспечивая преемственность содержания образования, технологий и результатов обучения; 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, программа магистратуры;
Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО (отдельных элементов ОПОП ВО), включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Объем структурных элементов ОПОП ВО выражается целым числом зачетных единиц. При реализации совместных образовательных программ величина зачетной единицы может составлять не менее 25 и не более 30 астрономических часов (установленная величина зачетной единицы должна быть единой в рамках ОПОП ВО).
УК – универсальные компетенции выпускников ОПОП ВО;
ОПК – общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО;
ПК – профессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО;
СПК – специализированные компетенции выпускников ОПОП ВО;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 
Сетевая форма – сетевая форма реализации ОПОП ВО.

Нормативные правовые документы
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ.
Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый МГУ имени М.В.Ломоносова по направлению подготовки «Религиоведение» в редакции, утвержденной приказом МГУ «Об утверждении образовательных стандартов МГУ» от 22 июля 2011 года № 729 и с изменениями, утвержденными приказом МГУ «Об утверждении изменений в образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые МГУ имени М.В.Ломоносова» № 746 от 30.06.2016.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 47.04.03 "Религиоведение", утвержденный приказом Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1296 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.04.03 Религиоведение (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2015 № 39856).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383.
Устав МГУ имени М.В.Ломоносова.

1. Общие сведения об образовательной программе
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры (далее – ОПОП), реализуемая на философском факультете МГУ по направлению подготовки 47.04.03 "Религиоведение", представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную МГУ имени М.В.Ломоносова в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и самостоятельно установленного образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки 47.04.03 "Религиоведение" в редакции, утвержденной приказом МГУ «Об утверждении образовательных стандартов МГУ» от 22 июля 2011 года № 729 и с изменениями, утвержденными приказом МГУ «Об утверждении изменений в образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые МГУ имени М.В.Ломоносова» № 746 от 30.06.2016.
ОПОП включает в себя: общую характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики, в том числе научно-исследовательской работы. оценочные и методические материалы.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП «магистр».
1.3. Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц (далее – з.е.).
1.4. Форма обучения: очная.
1.5. Срок получения образования:
при очной форме обучения 2 года;

1.6. Язык (языки) образования
Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на государственном языке Российской Федерации и в соответствии с ОС МГУ по направлению подготовки 47.04.03 "Религиоведение".

2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП включает:
научно-исследовательскую, педагогическую и организационно-управленческую деятельность, а также деятельность по обеспечению взаимодействия с религиозными объединениями, проведению религиоведческой экспертизы при организации государственного и муниципального управления.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП:
осуществление педагогической деятельности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
организация, технологическое сопровождение, консультирование в учебной деятельности;
обработка и описание музейных экспонатов, ведение экскурсий;
каталогизация религиозных и религиоведческих материалов и литературы в библиотеках и архивах;
консультирование, обработка и предоставление материалов о религии в средствах массовой информации;
общая и научная редакция религиозной и религиоведческой литературы в издательствах;
осуществление взаимодействия с религиозными организациями в рамках деятельности соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления;
консультирование, экспертиза, обработка и предоставление информации о религии в государственных организациях различного профиля, общественных организациях, коммерческих и некоммерческих структурах;
подготовка учебников, учебных и учебно-методических пособий, литературы, материалов в области религиоведения и смежных дисциплин;
реализация инновационных форм обучения учащихся разного профиля в области религиоведения и смежных дисциплин.

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника ОПОП:
научно-исследовательская; 
педагогическая; 
организационно-управленческая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП

научно-исследовательская деятельность:
формулировка и решение проблем, возникающих в ходе научно- исследовательской деятельности, требующих углубленных профессиональных знаний в области религиоведения и религиоведческих дисциплин;
выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и разработка новых методов, исходя из целей конкретного исследования; участие в разработке (совместно с другими членами коллектива) общих научных проектов в области религиоведения, требующих образования в соответствующем направлении;
анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление итогов проделанной обобщающей работы в виде отчетов; подготовка и проведение семинаров, круглых столов, симпозиумов, научно-практических конференций, посвященных религиоведческой проблематике;
подготовка и редактирование научных публикаций;

педагогическая деятельность: 
умение преподавать курс обществознания, а также отдельные дисциплины религиоведческого знания (историю религий, основы истории мировых религий, основы религиозной культуры) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, логично и последовательно представлять освоенное знание;
преподавание религиоведческих и смежных дисциплин в образовательных организациях высшего образования; применение педагогических методик и практик преподавания в образовательных организациях высшего образования;
владение современными технологиями образовательного процесса, в том числе коммуникативными практиками, в том числе теорией, логикой и практикой аргументации, а также методиками разрешения конфликтов и информационно-коммуникационными технологиями;
готовность к повышению квалификации и переподготовке в рамках инновационной педагогической и научной деятельности; осуществление руководства научной работой обучающихся во внеаудиторное время;
осуществление контроля за усвоением пройденного материала и оценивание знаний обучаемых;


организационно-управленческая деятельность:
организация и управление учебной и научно-исследовательской деятельностью в учебном и научно-исследовательском коллективе;
организация и управление деятельностью в различных общественных, коммерческих и государственных организациях;
организация и управление деятельностью в органах государственной власти в отделах по связям с религиозными объединениями.

4. Компетенции выпускника (требуемые результаты освоения) ОПОП
В результате освоения программы магистратуры у выпускника МГУ должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции.

4.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями:
УК-1.М	Способность формулировать научно обоснованные гипотезы, создавать теоретические модели явлений и процессов, применять методологию научного познания в профессиональной деятельности.
УК-2.М	Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
УК-3.М	Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на иностранном языке (иностранных языках) в процессе межкультурного взаимодействия в академической и профессиональной сферах на основе современных коммуникативных технологий.
УК-4.М	Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения..

4.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
ОПК-1.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знание природы и специфики современных религиоведческих проблем, места религиоведения в  современной культуре, основных тенденций его развития; роли религиоведения в современных интеграционных процессах формирования единой культуры.
ОПК-2.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знание специфики онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих дисциплин.
ОПК-3.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знание основных современных концепций мирового и отечественного религиоведения, основного содержания религиоведческих дискуссий современности.
ОПК-4.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знание специфических особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и Востока, священных текстов религий мира.
ОПК-6.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знание общего и специфического в различных концепциях человека, развиваемых в древних, народностно-национальных и мировых религиях; основные парадигмы современной религиозной антропологии.
ОПК-11.М	Способность использовать в профессиональной деятельности углубленные знания о методологических установках феноменологии религии.
ОПК-13.М	Способность использовать в профессиональной деятельности углубленные знания о свободе совести в контексте государственно-конфессиональных отношений.
ОПК-15.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знания в области истории зарубежной и отечественной философии.
ОПК-16.М	Способность использовать в научной и педагогической деятельности профессиональные знания о соотношении науки и религии в системе культуры.
ОПК-17.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знания о свободомыслии как явлении духовной культуры, его формах и типах.
ОПК-18.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знания в области истории отечественного и зарубежного религиоведения.
ОПК-20.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знания о соотношении религии и политики в системе культуры.
ОПК-21.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знания в области эзотерических и мистических учений.
ОПК-22.М	Способность использовать в профессиональной деятельности углубленные специализированные знания в области религиоведения.

	4.3.  Профессиональные компетенции выпускника, соответствующие видам профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность
ПК-1.М	Способность внести творческий исследовательский вклад в профессиональную область знаний в соответствии с основами предметной области.
ПК-2.М	Умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний.
ПК-3.М	Умение выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования.
ПК-4.М	Способность анализировать с позиции академического религиоведения феномен религиозного опыта в различных религиозных традициях.
ПК-5.М	Способность к выполнению экспертной и консультационной работы в профессиональной сфере.


педагогическая деятельность
ПК-6.М	Способность использовать в профессиональной педагогической деятельности знания в области методики преподавания религиоведения, педагогики высшей школы, навыки педагогической и методической работы.

организационно-управленческая деятельность
ПК-7.М	Способность практически использовать умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом.

4.3.  Специализированные профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу магистратуры.

СПК-1.М	Способность использовать в профессиональной, в том числе экспертной, деятельности концептуальный аппарат и методологический инструментарий современного религиоведения.
СПК-2.М	Способность использовать в профессиональной деятельности знание об этических и эстетических аспектах возникновения, функционирования и трансформации религиозного сознания и религиозной деятельности в ходе секуляризационных и десекуляризационных процессов.

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции выпускника, этапы их формирования и обеспечивающие их достижение результаты обучения ОПОП ВО

См. приложение № 1

6. Матрицы соответствия компетенций выпускников и элементов образовательной программы, их формирующих
См. приложение № 2

7. Структура ОПОП и формируемые компетенции
Структура программы включает:
	дисциплины базовой части;
	дисциплины вариативной части;
	практику, в том числе научно-исследовательскую работу;
	государственную итоговую аттестацию.

В Государственную итоговую аттестацию по результатам освоения ОПОП ВО входят:
	государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена);

защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты).

Элементы ОПОП 
Объем элементов ОПОП
в зачетных единицах
Коды компетенций
БЛОКИ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
66

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
22

Иностранный язык
4
УК-3.М
Религиозная философия и теология
6
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ОПК-4.М
ПК-5.М
Эзотерические и мистические учения
4
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ОПК-6.М
ОПК-21.М
ПК-4.М
ПК-5.М
Феноменология религии
4
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ОПК-11.М
ОПК-18.М
ПК-4.М
Свобода совести и государственно-конфессиональные отношения
4
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ОПК-13.М
ОПК-17.М
ПК-5.М

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
54

Философия политики и права
2
ОПК-15.М
Общеобразовательные курсы по выбору
8
УК-2.М
ОПК-1.М
ОПК-22.М
СПК-1.М
Межфакультетские курсы
2
УК-2.М
Религиозная этика
4
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ОПК-6.М
ПК-5.М
СПК-1.М
СПК-2.М
Эстетические проблемы в религиоведении
4
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ОПК-17.М
ОПК-18.М
ПК-5.М
СПК-1.М
СПК-2.М

Наука и религия
4
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ОПК-16.М
ОПК-17.М
ОПК-18.М
ПК-5.М
СПК-1.М
История современной зарубежной философии
4
ОПК-15.М
История русской философии
8
ОПК-15.М

Религия и политика
2
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ОПК-18.М
ОПК-20.М
ПК-5.М
СПК-1.М
Дисциплины по выбору студента
16
УК-2.М
ОПК-1.М
ОПК-22.М
СПК-1.М
ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
35

Педагогическая практика
4
УК-2.М
УК-4.М
ПК-6.М
Преддипломная практика
15
УК-1.М
УК-2.М
УК-4.М
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ПК-1.М
ПК-2.М
ПК-3.М
ПК-7.М
Научно-исследовательская работа (курсовая работа)
14
УК-1.М
УК-2.М
УК-4.М
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ПК-1.М
ПК-2.М
ПК-3.М
ПК-7.М
Научно-исследовательский семинар
2
УК-1.М
УК-2.М
УК-4.М
ОПК-1.М
ОПК-2.М
ОПК-3.М
ПК-1.М
ПК-2.М
ПК-3.М
ПК-7.М
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
9

Подготовка и сдача государственного экзамена
3

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
6

Объем программы магистратуры
120



