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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ  

Цель государственной итоговой аттестации: установить уровень 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач в области 

теологии и определить соответствия подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата); 

Задачи государственной итоговой аттестации: в соответствии с видами 

профессиональной деятельности выпускника, оценить качество: 

1) сформированности компетенций в научно-исследовательской, учебно-

воспитательной и просветительской, социально-практической, экспертно-

консультативной, представительско-посреднической, организационно-

управленческой деятельностях; 2) подготовки выпускника к профессиональной 

деятельности. 

 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 К формам проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

относятся:  

 Государственный итоговый экзамен, включая подготовку и сдачу 

государственного итогового экзамена;  

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

6 зачетных единиц, 216 академических часов, продолжительность 6 недель. Из 

них на подготовку к сдаче итогового экзамена – 2 недели, и на подготовку к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы – 4 недели.  

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН 
В процессе проведения государственного итогового экзамена 

осуществляется проверка подготовленности выпускников к профессиональной 

деятельности. Государственный итоговый экзамен включает вопросы по 

следующим дисциплинам:  

 Священное Писание Ветхого Завета; Священное Писание Нового 

Завета;  

 Догматическое богословие; Общецерковная история; 

 История Русской Православной Церкви; 

 Литургика. 

На экзамене студент должен показать место конкретного вопроса в системе 

теологической науки. Уметь обосновать заявляемые тезисы, подтвердив их 

ссылками на Священное Писание и необходимыми фактами, а при 

необходимости построить логические обоснования. Знать ключевые события и 



имена, связанные с темой вопроса, а также уметь объяснить важнейшие 

термины, используемые в ответе. Иметь представление о современном 

состоянии вопроса и об актуализации проблемы в современной жизни Русской 

Православной Церкви. 

Примерный перечень вопросов государственного итогового экзамена 

представлен в Приложении 1. 

Экзамен проводится в устной форме с обязательным составлением 

письменных тезисов ответов на специально подготовленных для этого 

проштампованных листах. Каждый лист подписывается экзаменующимся 

студентом разборчиво с указанием фамилии, имени, отчества, личной подписи и 

по окончанию ответа сдается секретарю экзаменационной комиссии. Для ответа 

на билеты предоставляется возможность подготовки не менее 60 минут, время 

для выступления не более 10 минут. Ответ студента слушается всеми членами 

экзаменационной комиссии. 

 С целью объективного оценивания студенту могут задаваться 

дополнительные и (или) уточняющие вопросы. Ответ студента оценивается в 

большей степени по основным вопросам билета. Каждый член экзаменационной 

комиссии оценивает студента отдельно. Оценка выставляется в соответствии с 

критериями по принятой балльной системе. Итоговая оценка определяется по 

окончании экзамена, когда члены экзаменационной комиссии обсуждают и 

оценивают ответы студентов на закрытом заседании. По окончании заседания 

результаты объявляются Председателем экзаменационной комиссии. Пересдача 

экзамена с целью повышения положительной оценки не допускается. 

Использование учебников, и других пособий не допускается. Во время 

проведения аттестационных испытаний запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и коммуникации. 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (ВКР) определяются «Положением о порядке 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы программ 

бакалавриата».  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

научно-исследовательской деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель, который обозначает тему. Примерный перечень тем 

выпускных квалификационных работ представлен в Приложении 3.  

Бакалаврская работа, допущенная к защите и подписанная заведующим 

кафедрой, направляется на рецензию. Рецензент назначается из числа научно-

педагогических работников Семинарии, не работающих на кафедре, 

выпускающей бакалавра.  

Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю и предоставляется студентом на кафедру не позднее, чем за 7 

дней до установленного срока защиты. 



Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя:  

 сообщение выпускника о содержании работы (не более 15 минут);  

 отзыв научного руководителя;  

 вопросы к автору работы и ответы на них (дискуссия);  

 выступление рецензента или зачитывается его рецензия, при имеющихся 

замечаниях рецензента выпускник должен ответить на них;  

 оценка выпускной квалификационной работы и защиты. 

Члены экзаменационной комиссии при принятии решения должны 

аргументировать предлагаемую оценку опираясь на: 

 степень раскрытия темы и достижения целей исследования; 

 научно-практическую значимость темы ВКР; 

 степень владения студентом материалом ВКР; 

 степень самостоятельности при подготовке ВКР; 

 доклад (выступление) студента и соответствие доклада содержанию ВКР 

и требованиям регламента аттестационной комиссии; 

 качество подготовки презентации (раздаточного материала); 

 качество и полноту ответов на вопросы; 

 качество выполнения и оформления ВКР; 

 профессиональную эрудицию и кругозор, выявленные во время защиты 

ВКР; 

 рекомендации научного руководителя и рецензента. 

Комиссия принимает решение об оценке студента по итогам работы 

экзаменационной комиссии и присвоении ему квалификации на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии. 

 


