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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 

является частью основной образовательной программы по направлению 50.04.03 – Исто-

рия искусств, профиль «История и теория христианского искусства», реализуемой в Пра-

вославном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (далее ПСТГУ).  

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпу-

скником ПСТГУ основной образовательной программы подготовки магистров соответст-

вующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта по со-

ответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования. 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть ме-

сяцев до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренные основной образовательной программой подготовки магистров по на-

правлению 50.04.03 – История искусств, профиль «История и теория христианского ис-

кусства».    

Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной работе 

ПСТГУ. 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

и основной образовательной программой по направлению 50.04.03 – История искусств, 

профиль «История и теория христианского искусства»  ГИА проводится в форме:  

1) защита выпускной квалификационной работы 

 

 

3. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса: для очной формы обучения – в период с 6 июня по 5 июля. 

 

 

4. Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением об учебном процессе ПСТГУ. 

 

 

5. Перечень компетенций, овладение которыми проверяется на 

государственной итоговой аттестации 
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ОПК-1. Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии ис-

тории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ с использо-

ванием знания современного комплекса различных методов истории искусства и смежных 

гуманитарных дисциплин;  

 

ПК-1. Способен осмысливать с христианской точки зрения теорию и историю искусства, а 

также отдельные явления и памятники искусства, при подготовке и проведении научно-

исследовательских работ;  

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

 

6. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Защита выпускной квалификационной работы 

6.1.01. Вид(ы) выпускных квалификационных работ:  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное иссле-

дование, которое выполняется выпускником в конце 4 семестра (включая сбор материала 

и его предварительную подготовку в течение всего 2 курса) и защищается после оконча-

ния 2-летнего курса обучения. Защите выпускной квалификационной работы предшеству-

ет предзащита работы на кафедре. Срок предзащиты назначается на заседании кафедры и 

утверждается на Совете факультета.  

 

 

6.1.02. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 60-80 страниц текста 

(шрифт - Times New Roman, кегль - 14, интервал – полуторный), количество наименова-

ний в списке использованной литературы – не менее 70 наименований.  

 

Структура работы:   

1. Титульный лист (по установленному образцу). 

2. Введение. 

3. Основная часть: 2-3 главы (не ограничивается) 

4. Заключение. 

5. Сноски постраничные (шрифт - 10, интервал – одинарный). 
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Количество экземпляров для дипломных работ – 2 печатных переплетенных экземп-

ляра и 1 экземпляр на электронном носителе для предоставления на кафедру. 

 
 

6.1.03. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Первый этап консультаций с кафедрой и предполагаемым руководителем. По-

лучение дипломником задания для ВКР и календарного графика (см. Приложение 1) на за-

седании кафедры ИТХИ в начале учебного года 2 курса, общая формулировка основных 

задач и конечной цели работы. Поиск дипломником научной литературы, отбор найден-

ной литературы, чтение избранной литературы. 

В начале выполнения ВКР обучающийся определяет вместе с руководителем об-

ласть своих научных исследований. Обучающийся получает от руководителя первичные 

указания, необходимые для начала работы: имена важнейших ученых, работавших в дан-

ной области, названия основных научных трудов последних лет, рекомендации по даль-

нейшему поиску научной литературы или иных источников информации по теме исследо-

вания. 

 

Второй этап консультаций с кафедрой и предполагаемым руководителем. От-

бор исследуемых памятников и поиск необходимых фотографий и иных материалов по 

ним (по возможности, натурное ознакомление с памятниками). 

Обучающийся докладывает руководителю о ходе своей работы, представляя ему 

список найденной литературы, прочитанных научных трудов – статей, монографий. Обу-

чающийся обсуждает с руководителем содержание прочитанной литературы и делает вме-

сте с ним первичные выводы. На их основании делается заключение о необходимости 

расширения библиографии или наоборот ее сужения в рамках данного исследования, при-

влечения литературы из иных смежных областей данной дисциплины или иных смежных 

научных дисциплин. Обучающийся обсуждает с руководителем круг рассматриваемых им 

памятников и имеющиеся в его распоряжении материалы по ним. Руководитель корректи-

рует и при необходимости дополняет список памятников, а также помогает обучающему-

ся найти недостающие материалы и иную связанную с памятниками информацию; указы-

вает, если это требуется, на необходимость натурного ознакомления с памятником. Ре-

зультаты проделанной работы и проведенной консультации могут фиксироваться в виде 

списков, конспектов и подборок изобразительных материалов. 
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Третий этап консультаций с кафедрой и предполагаемым руководителем. Ут-

верждение темы и руководителя ВКР. Отчет об историографии темы ВКР. 

В конце 2 семестра обучающийся делает на заседании кафедры ИТХИ сообщение с 

презентацией об основных результатах проведенной подготовительной работы, анализа 

историографии темы, с помощью руководителя намечает ход дальнейших исследований, 

составляется план работы. По результатам обучающийся определяются последующие ша-

ги дипломника, по необходимости изменяется или уточняется тема ВКР, проблематика и 

методология исследования. 

 

Четвертый этап консультаций с кафедрой и утвержденным руководителем. 

Отчет о выполнении первой основной главы ВКР. 

В середине 3 семестра обучающийся делает на заседании кафедры ИТХИ сообще-

ние с презентацией о ходе работы, с помощью руководителя намечает ход дальнейших 

исследований.  

 

Пятый этап. Предзащита на кафедре не менее чем за 1 месяц до защиты ВКР. 

Отчет о выполнении остальных глав ВКР. 

В конце 3 семестра обучающийся делает на заседании кафедры ИТХИ сообщение с 

презентацией о завершении работы. Принимается решение о допуске к защите. В присут-

ствии руководителя формулируются результаты работы и назначается рецензент. 

 

7. Критерии и шкалы оценивания 

Виды ат-

тестаци-

онного 

испыта-

ния 

 

 

Критерии оценивания 

в оценках  

 

 

Защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы 

 

УК-2 

ОПК-1 

ПК-1 

5 (отл) 

4 (хор) 

    3 (удовл)  

2 (неуд 

5 (отл) - дипломная работа полностью соответствует предъ-

являемым формальным  требованиям: ообъем работы, число биб-

лиографических статей, правила оформления библиографического 

списка. Список  использованной литературы свидетельствует о хо-

рошей осведомленности студента в существующей по проблемати-

ке исследования научной литературе, в библиографии широко ис-

пользована иностранная литература по предмету исследования. 
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Дипломная работа написана студентом на актуальную тему, 

глубоко структурирована, части ее соразмерны, содержание работы 

изложено с соблюдением логики и методологии научного исследо-

вания, содержание работы полностью соответствует заявленной 

теме исследования, текст работы выдержан с соблюдением акаде-

мического стиля изложения, выводы работы подкрепляются убеди-

тельными примерами. В своей дипломной работе студент показы-

вает свободное владение навыками искусствоведческого анализа 

исследуемого памятника или явления. 

Дипломная работа является самостоятельным творческим 

исследованием, представляющим христианскую точку зрения на 

изучаемую проблему, выполненным с опорой на богатую теорети-

ческую базу и глубокий анализ существующих научных мнений в 

области исследования. Во время выступления на защите диплом-

ной работы студент демонстрирует свободное владение основными 

риторическими приемами, необходимыми для научного выступле-

ния. Студент способен доказательно, с опорой на научную тради-

цию, отстоять свою точку зрения.  

4 (хор) - дипломная работа в целом соответствует предъяв-

ляемым формальным требованиям: объем работы достаточен, чис-

ло библиографических статей достаточно, есть незначительные от-

клонения от правил оформления библиографического списка. Спи-

сок  использованной литературы свидетельствует об осведомлен-

ности студента в существующей по проблематике исследования 

научной литературе, число иностранных источников по предмету 

исследования достаточно.  

Дипломная работа написана студентом на актуальную тему, 

хорошо структурирована, части ее соразмерны, содержание работы 

изложено с соблюдением логики и методологии научного исследо-

вания, содержание работы соответствует заявленной теме исследо-

вания, текст работы выдержан с соблюдением академического сти-

ля изложения, но присутствуют незначительные стилистические и 

речевые отклонения, выводы работы подкрепляются примерами. В 

своей дипломной работе студент показывает базовое владение на-

выками искусствоведческого анализа исследуемого памятника или 
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явления. 

Дипломная работа является творческим исследованием, 

представляющим христианскую точку зрения на изучаемую про-

блему, использующим хорошую теоретическую базу и анализ су-

ществующих научных мнений в области исследования, но количе-

ство цитируемого из научных источников материала не велико. Во 

время выступления на защите дипломной работы студент демонст-

рирует базовое владение основными риторическими приемами, не-

обходимыми для научного выступления. Студент способен доказа-

тельно, с опорой на научную традицию, отстоять свою точку зре-

ния.  

3 (удовл) - дипломная работа имеет замечания рецензента и 

научного руководителя по соответствию предъявляемым формаль-

ным требованиям: объем работы достаточен, но проходит по «ниж-

нему порогу», составляя 60 страниц и менее, число библиографи-

ческих статей не достаточно, есть незначительные отклонения от 

правил оформления библиографического списка. Список  исполь-

зованной литературы свидетельствует о незначительной осведом-

ленности студента в существующей по проблематике исследования 

научной литературе, число иностранных источников по предмету 

исследования мало.  

Дипломная работа написана студентом на актуальную тему, 

но текст ее фрагментирован, части ее не соразмерны, содержание 

работы изложено с незначительным нарушением логики и методо-

логии научного исследования, содержание работы отклоняется от 

заявленной темы исследования. Текст работы имеет незначитель-

ные нарушения академического стиля изложения, присутствуют 

стилистические и речевые отклонения, выводы работы слабо под-

креплены примерами. В своей дипломной работе студент показы-

вает посредственное владение навыками искусствоведческого ана-

лиза исследуемого памятника или явления. 

Дипломная работа является исследованием, представляю-

щим христианскую точку зрения на изучаемую проблему, исполь-

зующим хорошую теоретическую базу и анализ существующих на-

учных мнений в области исследования, но не является достаточно 
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самостоятельной. Количество цитируемого из научных источников 

материала велико, есть  единичное неуказанное на источники ци-

тирование.  

 

Во время выступления на защите дипломной работы студент 

демонстрирует посредственное владение основными риторически-

ми приемами, необходимыми для научного выступления. Студент с 

трудом отстаивает свою точку зрения относительно избранного для 

ВКР специального исследовательского рассмотрения.  

 

2 (неуд.) - Дипломная работа написана студентом на неакту-

альную тему, текст ее фрагментирован, части ее несоразмерны, со-

держание работы изложено с нарушением логики и методологии 

научного исследования, содержание работы серьезно отклоняется 

от заявленной темы исследования, текст работы имеет значитель-

ные нарушения академического стиля изложения, присутствуют 

стилистические и речевые отклонения, выводы работы не подкреп-

лены примерами.  

 

Дипломная работа имеет принципиальные замечания рецен-

зента и научного руководителя по соответствию предъявляемым 

формальным требованиям: объем работы недостаточен, составляя 

менее 60 страниц текста, число библиографических статей не дос-

таточно, нарушены правила оформления библиографического спи-

ска. Список использованной литературы свидетельствует о неосве-

домленности студента в существующей по проблематике исследо-

вания научной литературе, число иностранных источников по 

предмету исследования отсутствует или мало. В своей дипломной 

работе студент показывает отсутствие владения навыками искусст-

воведческого анализа исследуемого памятника или явления. 

 

Дипломная работа не является исследованием, представ-

ляющим христианскую точку зрения на изучаемую проблему, опи-

рающимся на анализ существующих научных мнений в области 

исследования, не является самостоятельной, количество  
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