Приложение 8.
Аннотация программы итоговой аттестации
Итоговая аттестация
Форма итоговой
аттестации

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и
комплексный экзамен по богословию.

Цель итоговой
аттестации

Целью комплексного экзамена по богословию является оценка уровня теоретической готовности к
осуществлению профессиональной деятельности. Задачей итогового междисциплинарного экзамена является
комплексная индивидуальная оценка качества обучения студентов направления.
Целью выполнения квалификационной работы является углубление, закрепление и систематизация
теоретических знаний и практических умений, полученных студентом-выпускником по образовательной программе
высшего профессионального образования в соответствии с государственным образовательным стандартам,
выявление степени подготовленности студентов к самостоятельной работе по направлению «Подготовка
служителей и религиозного персонала православного вероисповедания»

Реализуемые
компетенции

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 – способность решать стандарстные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ПК-1 – способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать,
систематизировать и анализировать информацию по теме исследования;
ПК-2 – готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая
единство теологического знания;
ПК-3 – готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях

ПК-4 – способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты
ПК-8 – способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиоанльной деятельности выпускника;
ПК-9 – способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач
представительско-посреднической деятельности;
организационно-управленческая деятельность:
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6 ЗЕТ

Результаты

На итоговом комплексном экзамене по богословию студент должен:
показать место конкретного вопроса в системе теологического знания;
уметь выделить структуру вопроса;
показать понимание теологической проблематики вопроса;
уметь обосновать заявляемые тезисы, то есть подтвердить их ссылками на базовые тексты и необходимыми
фактами; 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 научной разработки вопроса;
иметь представление об актуализации проблемы в современной жизни конфессии.

Выпускная квалификационная работа должна демонстрировать уровень подготовки выпускника и отвечать,
предъявляемым требованиям к данному типу работы: носит исследовательский характер, имеет грамотно
изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический разбор практической деятельности, логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.

