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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о программе итоговой (государственной итоговой) 

аттестации основной образовательной программы высшего образования (далее – 

Положение), реализуемой в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее 

– Семинария) разработано с целью установления единых требований к порядку 

разработки, структуре и оформлению программ итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по основным образовательным программам высшего образования (далее – 

ООП ВО), реализуемых Семинарией. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующей нормативной 

документацией: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ 

(последняя редакция); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2014 

г. № 124; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви  от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71; 

– «Положение об итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

духовных образовательных организаций», утвержденное Высшим Церковным Советом от 

25 октября 2018 г.; 
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– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– внутренние установления Русской Православной Церкви; 

– рекомендации Учебного комитета Русской Православной Церкви; 

– иные нормативные правовые акты РФ и локальные нормативные акты 

Кузбасской православной духовной семинарии; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. Данное Положение распространяется на ООП ВО по направлениям подготовки 

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) и «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» очной и заочной форм обучения. 

1.4. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

неотъемлемой частью ООП ВО, реализуемой в Семинарии. 

1.5. Ответственным за разработку программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации ООП ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» очной формы обучения является Учебно-методический отдел Семинарии. 

Ответственным за разработку программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации ООП ВО «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» заочной формы обучения является Сектор заочного обучения Семинарии. 

Ответственными за разработку программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации ООП ВО по направлению подготовки Теология 48.03.01 (уровень 

бакалавриата), «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» являются выпускающие кафедры Семинарии. 

1.9. Исходя из специфики направления, кафедры могут вносить изменения и/или 

дополнения в структуру программ итоговой (государственной итоговой) аттестации, не 

противоречащие данному Положению и изменять форму представления материалов. 

Решение об изменении структуры, содержания и формы представления материалов 

рабочих программ принимается на заседании кафедры. 

1.10. В случае внесения изменений в программу итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, процедура утверждения осуществляется в срок до 31 мая 

предшествующего учебного года. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

выпускник – лицо, окончившее обучение в образовательном учреждении по 

программе обучения с получением итогового документа об окончании образовательного 

учреждения; 

выпускная квалификационная работа –  итоговая работа бакалавра, 

выполняемая на 4-ом году обучения, является самостоятельным исследованием или 

выполняется в составе коллектива научной лаборатории, кафедры. Бакалаврские работы 

могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов; 
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итоговая (государственная итоговая) аттестация – процесс итоговой проверки и 

оценки качества компетенций выпускника, полученных в результате освоения основных 

профессиональных образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию; 

компетенции – динамический набор знаний, умений, навыков, моделей поведения 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентно способным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей 

экономики и культуры. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО – высшее образование; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт. 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

3.1. В состав программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

(Приложения № 2) должны входить: 

3.1.1. Содержание. 

3.1.2. Общие положения. 

3.1.3. Термины, обозначения, сокращения. 

3.1.4. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности. 

3.1.5. Программа итогового (государственного итогового) экзамена включает в 

себя: 

– перечень результатов обучения проверяемых в рамках итогового 

(государственного итогового) экзамена; 

– перечень вопросов, выносимых на итоговый (государственный итоговый) 

экзамен; 

– критерии оценки результатов сдачи итогового (государственного итогового) 

экзамена; 

– рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому (государственному 

итоговому) экзамену; 

– перечень рекомендуемой литературы. 

3.1.6. Требования к выпускным квалификационным работам (далее – ВКР), 

включающие в себя: 

– перечень результатов обучения, проверяемых в рамках защиты ВКР; 

– требования к содержанию, объему, структуре и порядку выполнения ВКР; 

– примерный перечень тем ВКР; 

– критерии оценки результатов защиты ВКР; 

– рекомендации обучающимся по подготовке к процедуре защиты и защите ВКР. 

Кафедра может включить в состав программы итоговой (государственной итоговой) 
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аттестации также иные сведения и материалы. 

 

 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Титульный лист печатных материалов программы является обязательным 

элементом комплекта документов и оформляется в соответствии с Приложением № 1 

настоящего Положения. 

4.2. Материалы программы оформляются на листах формата А4, с размерами 

полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, интервал одинарный. 

 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Подготовка программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включается в индивидуальный план учебно-методической работы преподавателя в 

соответствии с действующими нормами времени для расчета объема нагрузки, 

выполняемой профессорско-преподавательским составом Семинарии. 

5.2. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации рассматривается и 

утверждается на заседании Ученого совета Семинарии, с проректорами по научной и 

учебной работе.  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлениям 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» на начальном этапе рассматривается и 

утверждается на заседании выпускающей кафедры, на последующем этапе 

рассматривается и утверждается на заседании Ученого совета Семинарии, с проректорами 

по научной и учебной работе. 

5.3. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации утверждается 

проректором по учебной работе Семинарии. 

5.4. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 

6 (шесть) месяцев до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации 

посредством размещения в электронной информационно-образовательной среде 

Семинарии. 

5.5. Перечень тем ВКР утверждается и доводится до сведения обучающихся не 

позднее начала 6 (семестра) посредством размещения в электронной информационно-

образовательной среде Семинарии. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
РЕКТОР Кузбасской православной 

духовной семинарии 

митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

 

_______________________/АРИСТАРХ/ 

«___» _____________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

итоговой (государственной итоговой) аттестации 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлению подготовки ___________________, 

профиль «________________________»  

(уровень бакалавриата) 

 

форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Новокузнецк 2018 
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Программу итоговой (государственной итоговой) аттестации составили 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. разработчика программы полностью, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. разработчика программы полностью, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. разработчика программы полностью, ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. разработчика программы полностью, ученая степень, ученое звание) 

 

Рецензент  

__________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученое звание) (подпись) 

 

 

Рецензент  

__________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученое звание) (подпись) 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки ____________, разработана 

в соответствии с ФГОС ВО 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата) 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации установлена учебным 

планом основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки ____________, утвержденным Ученым советом Кузбасской православной 

духовной семинарии от «__» _____ 201__г. № __ 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации одобрена на заседании 

кафедры ____________   протокол от «__» _____ 201__г. №___ 

 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации одобрена на заседании 

Ученого совета протокол от «__» _____ 201__г. №___ 

 

Заведующий кафедрой             _______________ 

                                               Личная подпись                              (сан, ФИО) 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор  

по научно-богословской работе_____________иером. Андрей (Чудинов), канд. богосл. 
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Приложение № 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

раздела 
Наименование раздела Страница 

1. Общие положения  

2. Термины, обозначения, сокращения  

3. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

 

4. Программа государственных экзаменов  

5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения 

 

6. Внесение изменений  

7. Лист согласования  

8. Лист рассылки  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

основной образовательной программы высшего образования по направлению 

_______________, профиль «_________» (далее – Программа), реализуемой в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) определяет содержание итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, 

рекомендации по подготовке к государственным аттестационным испытаниям, перечень 

рекомендуемой литературы. 

1.2. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана в 

соответствии со следующими документами: 

–  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2014 

г. № 124; 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви  от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71; 

– «Положение об итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

духовных образовательных организаций», утвержденное Высшим Церковным Советом от 

25 октября 2018 г.; 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

высшего образования соответствующим требованиям ФГОС ВО, ЦОС ВДО. 

1.4. К формам аттестационных испытаний (государственных аттестационных 

испытаний) обучающихся относятся: 

–итоговый (государственный итоговый) экзамен; 

– защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

2.1. В Программе используются следующие термины: 

выпускник – лицо, окончившее обучение в образовательном учреждении по 

программе обучения с получением итогового документа об окончании образовательного 

учреждения; 

выпускная квалификационная работа –  итоговая работа бакалавра, 

выполняемая на 4-ом году обучения, является самостоятельным исследованием или 

выполняется в составе коллектива научной лаборатории, кафедры. Бакалаврские работы 

могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов; 

итоговая (государственная итоговая) аттестация – процесс итоговой проверки и 

оценки качества компетенций выпускника, полученных в результате освоения основных 

профессиональных образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию. 

2.2. В Программее используются следующие обозначения: 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО – высшее образование; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт. 
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3. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Выпускники основной образовательной программы готовятся к следующим 

видам деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

– участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под руководством 

специалиста более высокой квалификации, в том числе: 

– сбор и систематизация информации по теме исследования; 

– составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

– участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций; 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

– преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

– решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах массовой 

информации; 

– участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессий; 

социально-практическая деятельность: 

– работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи и 

реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих организациях; 

– участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 

государственных, муниципальных и общественных организаций; 

– участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии; 

экспертно-консультативная деятельность: 

– участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп  во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

представительско-посредническая деятельность: 

– участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно-

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия; 

– участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том, числе, в 

международном контексте; 

– участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на религиозной, 

этнической и национальной почве, в сфере профилактики и противодействия 

экстремизму, терроризму и иной деструктивной деятельности религиозных групп; 

организационно-управленческая деятельность: 

– организация и планирование работ при решении профессиональных задач; 

– работа в качестве вспомогательного административного управленческого 

персонала при осуществлении профессиональных функций. 

3.2. Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о программе итоговой (государственной итоговой) аттестации 

основной образовательной программы высшего образования, реализуемой в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
КПДС-УМО-00 

 

Версия 01 Стр. 12 из 17 Экземпляр № 
 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

3.3. Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований (ОПК-

1); 

– способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

3.4. Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

– готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

– готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

– способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

(ПК-4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

– способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

– способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 
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просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 

– способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-

7); 

экспертно-консультативная деятельность: 

– способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8); 

представительско-посредническая деятельность: 

– способностью использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

– способностью использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога 

(ПК-10). 

 

4. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО) 

ЭКЗАМЕНА 

4.1. Перечень результатов обучения, проверяемых в рамках итогового 

(государственного итогового) экзамена 
В рамках проведения итогового (государственного итогового) экзамена 

проверяется уровень освоения выпускником следующих компетенций: 
 
4.2. Перечень вопросов, выносимых на итоговый (государственный итоговый) 

экзамен 
 

4.3. Критерии оценки результатов сдачи итогового (государственного 

итогового) экзаменов 

Оценка «отлично»: обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знания программного материала, учебной, периодической и монографической 

литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные 

понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Обучающийся 

показывает не только высокий уровень теоретических знаний по дисциплинам, 

включенным в итоговый (государственный итоговый) экзамен по специализации, но и 

видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, 

хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает 

в рамках требований к специальности законодательно-нормативную и практическую базу. 

На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

Оценка «хорошо»: обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного материала, учебной и методической литературы, 

законодательства и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным 

языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о программе итоговой (государственной итоговой) аттестации 

основной образовательной программы высшего образования, реализуемой в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
КПДС-УМО-00 

 

Версия 01 Стр. 14 из 17 Экземпляр № 
 

законодательную и практическую базу, но при ответе допускает несущественные 

погрешности. 

Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет 

представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при 

изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при 

ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы, задаваемые членами 

экзаменационной комиссии, не вызывают существенных затруднений. 

Оценка «удовлетворительно»: обучающийся показывает достаточные знания 

учебного и лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы 

отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет практическими 

навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Оценка «неудовлетворительно»: обучающийся показывает слабые знания 

лекционного материала, учебной литературы, законодательства и практики его 

применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса 

Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные членами комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

 

4.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому 

(государственному итоговому) экзамену 

Самостоятельная подготовка к итоговому (государственному итоговому) экзамену 

включает в себя как повторение на более высоком уровне изученных в процессе 

профессиональной подготовки блоков и разделов основной образовательной программы, 

вынесенных на экзамен, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и 

имеющихся знаний. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, что 

впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете вопрос. 

В структуре проблемы необходимо выделить и уяснить: сущность феномена, лежащего в 

основе проблемы; место и роль феномена в религии, в жизнедеятельности общества, в 

системе образования, его взаимосвязь и взаимозависимость с другими феноменами; 

основные характеристики феномена, характеризующие его масштабность и значимость; 

духовные, исторические, правовые, экономические, психолого-педагогические и др. 

аспекты феномена; категориальный аппарат, используемый при изучении феномена; 

наиболее значимые подходы к определению и изучению данного феномена, наиболее 

значительные исследования и достижения в данной области; основные способы и 

направления разрешения проблематики, вызванной наличием данного феномена, с учетом 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение о программе итоговой (государственной итоговой) аттестации 

основной образовательной программы высшего образования, реализуемой в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
КПДС-УМО-00 

 

Версия 01 Стр. 15 из 17 Экземпляр № 
 

исторического отечественного и зарубежного опыта; перспективы развития данного 

феномена. 
Изучение проблемы целесообразно начать с изучения базовой литературы по 

учебной дисциплине, которая включена в содержание междисциплинарного 
государственного экзамена. Следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, 
изучить специальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть 
некоторые специфические аспекты изучаемого явления, глубже рассмотреть 
теоретические и эмпирические методы его исследования, проанализировать накопленный 
в этом отношении отечественный и зарубежный опыт. 

Оценочные суждения выпускника в отношении приведенных в периодических 

изданиях примеров конкретной деятельности специалистов могут стать доказательством 

его профессиональной компетентности. 

 

4.5. Перечень рекомендуемой литературы 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

5.1. Перечень результатов обучения проверяемых в рамках защиты ВКР. 

В рамках проведения итогового (государственного итогового) экзамена 

проверяется уровень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

5.2. Требования к ВКР (содержанию, объему и структуре) и порядку их 

выполнения 

Минимальный объем ВКР без приложений составляет 3,5 авторских листа, 

максимальный объем – 4,5 авторских листа (140 тыс. – 180 тыс. знаков включая пробелы, 

82–105 стр.). 

Работы по переводу иностранных текстов должны соответствовать следующим 

требованиям: 

– объем перевода с древних языков должен быть не менее 25 (двадцать пять) 

страниц работы и сопровождаться комментарием (филологическим, историческим и 

биографическим); 

– объем перевода с новых языков должен быть не менее 50 (пятьдесят) страниц 

работы и также сопровождаться комментарием (филологическим, богословским, 

историческим); 

– вопрос соотношения объемов текста перевода и комментария определяется 

научным руководителем. 

ВКР должна состоять из титульного листа, оформленного по образцу, содержания, 

введения, основного текста, заключения и списка использованной литературы. Допустимы 

одно или несколько приложений, которые непосредственно связаны с основным текстом 

работы. 

Во введении обязательно должна быть отражена актуальность темы, ее цель, 

задачи, теоретическая значимость, практическая ценность, новизна и методологическая 

база, а также другие квалификационные характеристики работы. 

Основной текст работы включает в себя не менее двух глав, которые могут иметь 

рубрикатор (пункты, подпункты или параграфы). Содержание отдельных глав должно 
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отвечать задачам, сформулированным во введении, и последовательно раскрывать тему 

работы. 

Каждая глава обязательно заканчивается выводами. 

В заключении даются выводы по работе в целом. Они должны строго 

соответствовать задачам, сформулированным во введении, а также отражать 

теоретическую, практическую ценность полученных результатов и намечать перспективы 

работы. 

При написании ВКР автор обязан давать ссылки на автора и источник, из которого 

он заимствует материалы, цитирует отдельные положения или использует уже 

полученные результаты. 

Обзор литературы вопроса должен составлять отдельную главу основного текста 

ВКР (рекомендуемое количество литературы – 150 наименований). В список 

использованной литературы необходимо вводить только те издания, которые были 

фактически использованы автором и процитированы им в работе. На использованные 

работы общего характера, которые автор не цитировал, однако проанализировал в ходе 

работы, в ВКР рекомендуется делать общую ссылку. Объем такой литературы не должен 

превышать 10 процентов общего списка литературы. Рекомендуется наличие в списке 

использованной литературы около 10 процентов изданий на иностранных языках. 

Набор и оформление ВКР осуществляется с использованием текстового редактора 

Microsoft Word. Для набора основного текста используется гарнитура Times New Roman, 

кегль 14, полуторный межстрочный интервал, отступ абзаца 1,25 см. Поля страницы: 

верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. На титульном листе цифра «1» не ставится, на следующей странице 

проставляется цифра «2» и т.д. 

ВКР печатается на стандартных листах белой односортной бумаги формата А4 и 

обязательно переплетается. 

 

5.3. Примерный перечень тем ВКР 

 

5.4. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценку «отлично» заслуживает ВКР, содержание которой представляет 

теоретический или практический интерес для церковной жизни, анализирует 

рассматриваемый вопрос с позиции православного вероучения, а также свидетельствует о 

владении автором приемами научно-исследовательского анализа. Композиция такой 

работы четко структурирована и логична. В Заключении содержатся ясные и 

обоснованные выводы, которые вносят вклад в решение поставленной проблемы, 

намечают перспективу для дальнейшей разработки. Работа написана в научном стиле, 

научно-справочный аппарат и оформление соответствуют действующим стандартам и 

требованиям настоящего Положения. 

ВКР оценивается на оценку «хорошо», если анализ поставленной проблемы 

неполный, богословская оценка вопроса правильная, но недостаточная, выводы не всегда 

аргументированы, в структуре работы, содержании и стиле изложения есть отдельные 

погрешности, не имеющие принципиального характера. В остальном работа отвечает 

требованиям, предъявляемым к «отличной» дипломной работе. 
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ВКР оценивается на оценку «удовлетворительно», если анализ проблемы заменен 

описанием фактов, богословская оценка вопроса неубедительна, выводы не конкретны и 

слабо аргументированы, отсутствует обзор имеющейся литературы по теме работы, в 

стиле и оформлении работы имеются существенные погрешности, выпускником 

проявлена неуверенность во время дискуссии. 

Оценку «неудовлетворительно» получает ВКР, содержание которой не 

соответствует заявленной теме или тема изложена неполно, с упущением основных 

материалов, значимых для раскрытия темы. Выводы в работе или вообще отсутствуют, 

либо носят декларативный характер. В процессе дискуссии студент показал незнание 

вопроса своего исследования. 


