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1. Цель и задачи ГИА 

Цель Установление степени соответствия уровня качества подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО 3++) и основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(программа бакалавриата), направленность программы – 

«Православная теология» (далее – ОПОП), и степени овладения 

выпускником необходимыми компетенциями. 

 

Задачи 1. Оценить способность выпускника самостоятельно решать на 

современном уровне задачи из области своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, правильно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

2. Решить вопрос о присвоении выпускнику квалификации 

«Бакалавр» по результатам ГИА и выдаче выпускнику 

документа (диплома) о высшем образовании. 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки на основании 

результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

2. Формы и принципы ГИА 

В соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 48.03.01 

Теология в блок «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

- подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускника, 

полностью соответствуют ОПОП, которую он освоил за время обучения. 

Отбор содержания и способов организации ГИА выпускника 

осуществляется на основе следующих принципов: 

- принцип ориентации на современную образовательную парадигму, которая 

позволяет рассматривать теологическое образование как социокультурный 

феномен и как один из основных ресурсов развития человека, общества, 

государства, 

- принцип учета готовности выпускника к постоянно изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности, 

- принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов 

профессиональных задач, к решению которых должен быть готов выпускник-

теолог, 

- принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, 

постоянного расширения своих профессиональных компетенций; 



- принцип конфессиональной включенности и социальной активности, 

который позволяет выпускнику-теологу быть востребованным в 

образовательной, духовно-просветительской, научно-исследовательской 

среде. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП 

ГИА в полном объеме относится к обязательной части (Блок 3) учебного 

плана ОПОП. 

ГИА проводится на русском языке. 


