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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников является 

частью основной образовательной программы по направлению 48.04.01 Теология 

«Православное богословие и философия в современном дискурсе», реализуемой в Православном 

Свято-Тихоновском гуманитарном университете (далее ПСТГУ). 

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпускником 

ПСТГУ основной образовательной программы подготовки магистров соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования. 

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

до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренные основной образовательной программой подготовки магистров по 

направлению 48.04.01 Теология «Православное богословие и философия в современном 

дискурсе». 

1.4. Допуск студента к ГИА объявляется приказом проректора по учебной работе ПСТГУ. 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и основной 

образовательной программой по направлению 48.04.01 Теология «Православное богословие и 

философия в современном дискурсе», ГИА проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 

учебного процесса: 

для заочной формы обучения – в период с 13 января 2025 г. по 8 февраля 2025 г. 

 

4. Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится с применением дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации с применением дистанционных образовательных технологий в Институте 

дистанционного образования ПСТГУ». 
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5. Перечень компетенций, овладение которыми проверяется на государственной 

итоговой аттестации 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется освоение следующих 

компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе традиционной нравственности; 

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области теологии при 

решении теологических задач; 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии; 

ПК-1 – Способен самостоятельно проводить научные исследования в области 

профессиональной деятельности и публично представлять их результаты. 

 

6. Содержание государственной итоговой аттестации 

6.1. Государственный экзамен 

Проведение государственного экзамена не предусмотрено. 

 

6.2. Защита выпускной квалификационной работы 

6.2.1. Виды выпускных квалификационных работ (ВКР):  

• исследовательская; 

• исследовательская в форме кейса; 

• проектная. 

6.2.2. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 

Общие требования и требования по типам ВКР приведены в «Требованиях к выпускным 

квалификационным работам магистерских программ ИДО ПСТГУ», утверждаемым директором 

института. 

6.2.3. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения по образовательной 

программе в рамках научно-исследовательской работы (и при возможности практик). 

Выполнение ВКР предполагает наличие этапов содержание, сроки и отчетность которых 

определяются «Порядком подготовки и защиты ВКР магистратуры по направлению Теология в 

Институте дистанционного образования ПСТГУ», утверждаемым директором института. 
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7. Критерии и шкалы оценивания 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

УК 4.1 Создает письменные тексты жанров, определяемых профессиональной 

необходимостью на нормативном, грамотном русском языке. 

Критерии оценивания: 

Отлично  Создает письменные тексты, соответствующие жанру определяемому  

профессиональной необходимостью  на  грамотном русском языке. 

Хорошо  Создает письменные тексты не полностью соответствующие жанру, 

определяемому  профессиональной необходимостью, но  на  грамотном русском языке, 

допуская незначительные ошибки. 

Удовлетворительно  Создает письменные тексты не полностью соответствующие жанру, 

определяемому  профессиональной необходимостью  на  грамотном русском языке, допуская 

многочисленные ошибки. 

Неудовлетворительно Создает письменные тексты, не соответствующие жанру, 

определяемому профессиональной необходимостью на русском языке, допуская 

многочисленные ошибки 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

УК 4.2 Осуществляет устную коммуникацию в рамках определяемых профессиональной 

необходимостью на нормативном, грамотном русском языке с применением современных 

коммуникативных технологий 

Критерии оценивания: 

Отлично Осуществляет устную коммуникацию в рамках определяемых 

профессиональной необходимостью на нормативном, грамотном русском языке с применением 

современных коммуникативных технологий 

Хорошо  Осуществляет устную коммуникацию на русском языке в рамках определяемых 

профессиональной необходимостью с небольшими затруднениями, незначительными  

ошибками, или не вполне уверенно владеет современными коммуникативными технологиями 

Удовлетворительно  Осуществляет устную коммуникацию на русском языке в рамках 

определяемых профессиональной необходимостью с небольшими затруднениями, 

незначительными  ошибками и не вполне уверенно владеет современными коммуникативными 

технологиями 
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Неудовлетворительно  Не осуществляет устную коммуникацию на русском языке в 

рамках определяемых профессиональной необходимостью  и не владеет современными 

коммуникативными технологиями 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе традиционной нравственности 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

УК-6.2. Имеет представление о траектории дальнейшего профессионального развития в 

области теологии. 

Критерии оценивания: 

Отлично  Демонстрирует развернутое, соответствующее тематике ВКР  представление о 

траектории дальнейшего профессионального развития в области теологии 

Хорошо Демонстрирует общее представление о траектории дальнейшего 

профессионального развития в области теологии. 

Удовлетворительно Демонстрирует неопределенное представление о траектории 

дальнейшего профессионального развития в области теологии. 

Неудовлетворительно  Затрудняется в формулировке представления о траектории 

дальнейшего профессионального развития в области теологии. 

 

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области теологии при 

решении теологических задач 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных разделов богословской 

антропологии 

Критерии оценивания: 

Отлично Демонстрирует углубленные знания основных разделов богословской 

антропологии  

Хорошо Демонстрирует углубленные знания отдельных разделов богословской 

антропологии  

Удовлетворительно Демонстрирует поверхностные знания основных разделов 

богословской антропологии  

Неудовлетворительно Демонстрирует поверхностные знания отдельных разделов 

богословской антропологии  
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Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

ОПК-2.2 Использует результаты современных исследований в области богословской 

антропологии и смежных наук при решении теологических задач 

Критерии оценивания: 

Отлично Опирается на широкий круг исследований в области области богословской 

антропологии и смежных наук при решении теологических задач 

Хорошо  Опирается на наиболее значимые исследования в области области богословской 

антропологии и смежных наук при решении теологических задач 

Удовлетворительно  Опирается на случайный набор исследований в области области 

богословской антропологии и смежных наук при решении теологических задач 

Неудовлетворительно  Не опирается на исследования в области области богословской 

антропологии и смежных наук при решении теологических задач 

 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

ОПК-4.1 Определяет и обосновывает степень актуальности задачи в области богословской 

православной антропологии 

Критерии оценивания:  

Отлично  Корректно определяет и аргументированно обосновывает актуальность задачи в 

области богословской православной антропологии 

Хорошо Корректно определяет, но испытывает  незначительные затруднения в 

обосновании актуальности задачи в области богословской православной антропологии 

Удовлетворительно Корректно определяет, но испытывает значительные затруднения в 

обосновании актуальность задачи в области богословской православной антропологии 

Неудовлетворительно Не может корректно определить и аргументированно 

обосновывать актуальности задачи в области богословской православной антропологии 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

ОПК-4.2 Предлагает решение задачи в области богословской православной антропологии 

Критерии оценивания:  

Отлично  Предлагает обоснованное и связанное с поставленной целью решение задачи в 

области богословской православной антропологии 

Хорошо Предлагает связанное с поставленной целью решение задачи в области 

богословской православной антропологии с небольшими недочетами в обосновании. 
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Удовлетворительно  Предлагает  недостаточно обоснованное  решение задачи, связанное 

с поставленной целью в области богословской православной антропологии. 

Неудовлетворительно  Предлагает решение задачи в области богословской православной 

антропологии не связанное с поставленной целью и/или без необходимого обоснования. 

 

ПК-1 – Способен самостоятельно проводить научные исследования в области 

профессиональной деятельности и публично представлять их результаты. 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

ПК 1.1 - формулирует актуальную научную проблему, ставит цели и задачи исследования 

Критерии оценивания:  

Отлично Точно и обоснованно формулирует проблему, четко, ясно, обоснованно 

формулирует цели и задачи, убедительно показывает их взаимосвязь; 

Хорошо Точно формулирует проблему, но делает это недостаточно аргументированно, 

формулирует цели и задачи достаточно конкретно, но не четко показывает их взаимосвязь; 

Удовлетворительно Формулирует проблему недостаточно точно, и слабо ее 

аргументирует, формулирует цели и задачи нечетко и не четко показывает их взаимосвязь. 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

ПК 1.2 - подбирает и анализирует литературу и источники 

Критерии оценивания:  

Отлично Подбирает необходимый и достаточный объем источников и литературы и 

полноценно их анализирует применительно к задачам исследования; 

Хорошо Подбирает необходимый и достаточный объем источников и литературы, 

соответствующий задачам исследования, но недостаточно глубоко анализирует источники 

применительно к задачам исследования;  

Удовлетворительно Подбирает недостаточный объем литературы и недостаточно 

качественно его анализирует применительно к задачам исследования 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

ПК 1.3 -  подбирает и использует научные методы проведения исследований 

Критерии оценивания: 

Отлично Правильно подбирает и адекватно использует научные методы; 

Хорошо Правильно подбирает, но недостаточно адекватно использует научные методы;  
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Удовлетворительно Выбор методов не полностью соответствует задачам исследования, 

недостаточно адекватно использует научные методы. 

 

Индикаторы сформированности, оцениваемые при защите ВКР: 

ПК 1.4 - интерпретирует результаты и формулирует выводы из проделанного 

исследования 

Критерии оценивания: 

Отлично Обоснованно интерпретирует результаты и четко формулирует выводы 

исследования;  

Хорошо Обоснованно интерпретирует результаты и нечетко формулирует выводы;  

Удовлетворительно Недостаточно обоснованно интерпретирует результаты, нечетко 

формулирует выводы. 

 

Интегральная шкала оценивания ВКР по результатам ее защиты (для всего комплекса 

индикаторов сформированности компетенций) 

 

«Отлично»: 

 тематика ВКР актуальна, при раскрытии темы использованы оригинальные и новые 

подходы, тема раскрыта полностью, методы анализа, синтеза, обобщения используются 

полностью и грамотно; 

 обзор литературы и источников исчерпывающий и соответствует выбранной теме ВКР; 

 для ВКР в форме кейса и проектной – задачи эксперимента имеют очевидную 

практическую ценность, полностью соответствуют теме исследования, поставленные 

задачи раскрыты в исчерпывающей полноте; 

 оформление ВКР соответствует установленным нормам и требованиям; 

 содержание доклада представляет собой изложение хода работы с обобщением 

полученных результатов, доклад построен в структурированной и логической форме; 

 используются специальные термины грамотно, адекватно значению; использование 

терминов оправдано;  

 электронные ресурсы при подготовке работы использованы полностью или в 

достаточном объеме и при этом дано удовлетворительное обоснование причины не 

использования части доступных ресурсов; 

 электронное сопровождение доклада полностью отражает ход работы и полученные 

результаты, представляет собой дополнение к тексту доклада;  
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 в ходе ответов на вопросы продемонстрирована способность к ведению 

профессионального диалога (в рамках тематики ВКР). 

 

«Хорошо» 

 тематика ВКР актуальна, тема раскрыта полностью, методы анализа, синтеза, 

обобщения используются с небольшими погрешностями; 

 обзор литературы и источников соответствует выбранной теме ВКР, но не достаточно 

полон; 

 для ВКР в форме кейса и проектной – задачи эксперимента имеют очевидную 

практическую ценность, поставленные задачи раскрыты, но не полностью; 

 оформление ВКР соответствует установленным нормам и требованиям; 

 содержание доклада содержит элементы пересказа текста работы, но в большей части 

сделана попытка обобщения полученных результатов, доклад построен в целом в 

структурированной и логической форме, но с элементами нарушения логики; 

 используются специальные термины грамотно, адекватно значению, использование 

терминов оправдано тематикой и содержанием работы; 

 электронные ресурсы при подготовке работы использованы не полностью, но в 

достаточном объеме; студент затрудняется обосновать причину не использования части 

доступных ресурсов или обосновывает ее неудовлетворительно; 

 электронное сопровождение доклада отражает ход работы и полученные результаты, но 

частично дублирует текст доклада; 

 даны удовлетворительные ответы на все заданные вопросы. 

 

«Удовлетворительно» 

 тема ВКР раскрыта полностью, но тематику нельзя признать актуальной, методы 

анализа, синтеза, обобщения используются фрагментарно; 

 обзор литературы и источников не полный; часть литературы не соответствует 

выбранной теме ВКР; 

 для ВКР в форме кейса и проектной – задачи эксперимента не вполне соответствуют 

теме исследования, поставленные задачи раскрыты не полностью; 

 оформление ВКР не полностью соответствует установленным нормам и требованиям; 

 более половины доклада содержит пересказ текста работы, прослеживается стремление 

логичного построения доклада, но в целом сообщение не структурировано; 
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 сделана попытка использования специальной терминологии в устном сообщении, но 

термины применяются неадекватно своему значению или избыточно; 

 использованы не все доступные электронные ресурсы при подготовке работы без 

соответствующего обоснования; 

 электронное сопровождение доклада не отражает хода работы и полученных 

результатов или дублирует текст доклада более, чем в половине своего содержания; 

 студент затрудняется с ответами на вопросы по работе или ответы не соответствуют 

заданным вопросам. 


