
РЕЦЕНЗИЯ 

на программу государственной итоговой аттестации 

Блок «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата) 

Направленность программы Православная теология 

Организация Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 

«Миссионерский институт» 

Формы обучения очно-заочная, заочная 

Курс(ы) V 

Семестр(ы) 10 

Трудоемкость (ЗЕ) 6 

Трудоемкость (часы) 108 академических часов / 81 астрономический час 

Форма (формы) контроля - подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, 

- подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы 

 

Рецензируемая программа по блоку «Государственная итоговая аттестация» (далее – 

ГИА) состоит из 1) вводной и 2) основной частей. Последняя включает в себя все 

необходимые разделы: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

- подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы, 

- методические рекомендации по организации государственной итоговой 

аттестации, 

- учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА, 

- материально-техническое обеспечение ГИА. 

Все перечисленные разделы конкретизированы и позволяют судить как о 

содержании данного блока, так и о полном его методическом оснащении. 

Анализ программы показывает, что она направлена на установление степени 

соответствия уровня качества подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата), 

направленность программы – «Православная теология», и степени овладения выпускником 

необходимыми компетенциями. 

Программа ГИА ориентирована выявления уровня практической подготовки 

обучающихся. 

Программа четко формулирует задачи блока. К их числу автор отнес следующие: 

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. 



Программа государственной итоговой аттестации позволяет определить уровень 

сформированности у обучающегося следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический подход для 

решения поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной 

сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учётом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в 

коллективе. 

УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного 

разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии. 

УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов религиозной 

традиции и подходов к их интерпретации при решении теологических задач. 

ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин при 

решении теологических задач. 

ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин 

исторического характера при решении теологических задач. 

ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику в междисциплинарном 

контексте. 

ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении теологических 

задач. 

ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен использовать теологические знания в решении задач в избранной 

области богословия («Вероучение Церкви»). 

ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога 

(педагогические, просветительные) в конкретной сфере / области деятельности 

(образование и наука в сферах дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного 

образования; научных исследований). 

Содержание государственной итоговой аттестации связано с областью 

профессиональной деятельности – 01 Образование и наука. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение соответствуют содержанию 

программы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся носят исчерпывающий характер, они предусматривают все виды СРС и будут 

весьма полезны обучающимся. 

Рецензируемая программа по блоку «Государственная итоговая аттестация» для 

обучающихся по направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата), 

направленность программы – «Православная теология» соответствует требованиям ФГОС 

ВО (бакалавриат) от 28.08.2021 № 1110, она может быть рекомендована к внедрению в 

учебный процесс. 

 

Рецензент – Щукин А. А., священник, председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 
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		2022-09-20T18:57:51+0500
	МИССИОНЕРСКИЙ ИНСТИТУТ




