
 
 



1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее прове-

дения   
 Процедура государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона №273 (ред.29.12.207) «Об образовании в Российской Федера-

ции», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 48.04.01  Теология (уровень магистратуры), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» фев-

раля 2014 г. № 125, в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова» №83 от 29 марта 2016 года и с Положением о порядке выполнения 

и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ  в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» №272 от 30 ноября 2015 года.  

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 48.04.01. Теология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Практическая теология конфессии» очной формы обучения.  

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план основной про-

фессиональной образовательной программы (далее ОПОП).  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 4 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов,  4 недели. Из них: 

- подготовка к сдаче государственного экзамена – 1 ЗЕ или 36 часов, итого: 1 неделя 

- сдача государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, итого: 2  недели; 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- защита ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен «Практическая теология» в устной форме. 

 б) защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР)  (магистерской диссер-

тации). 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки № 125 от 17.02 2014 года. 

 Требуемые результаты освоения программы. Выпускник должен обладать следующи-

ми компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью дей-

ствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, самореализации, исполь-

зованию творческого потенциала (ОК-3); способностью к самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности (ОК-4). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); готовностью руко-

водить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); способно-

стью использовать знания в области информационных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности (ОПК-3);  

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 



готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) (ПК-1); способностью адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем (ПК-2); способностью преподавать предметы и дис-

циплины в области теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-

нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3); способно-

стью использовать методики преподавания теологических предметов и дисциплин (ПК-4); 

способностью разрабатывать программы социально-практической деятельности на основа-

нии полученных теологических знаний (ПК-5); способностью направлять социально-

практическую деятельность конфессиональных организаций (ПК-6); готовностью к критиче-

ской оценке больших массивов информации по широкому спектру теологических вопросов, 

к самостоятельной экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологической про-

блематикой, и руководству экспертно-консультативными группами (ПК-7); способностью к 

организации и руководству работой координационных структур и осуществлению предста-

вительско-посреднических функций в различных областях профессиональной деятельности 

теолога (ПК-8); готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога 

(ПК-9). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению 

подготовки 48.04.01. Теология, направленность (профиль) образовательной программы 

«Практическая теология конфессии», очной формы обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче 

государственного экзамена. Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена. Б3.Д.1 Подготовка к 

защите ВКР. Б3.Б.Д.2 Защита ВКР).  

 4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к сдаче государственного экзамена позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу (ОК-

1); 

содержание богословских и 

религиозно-философских 

категорий  

абстрактно мыслить, 

проводить научные 

исследования  

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность 

за принятые ре-

шения (ОК-2); 
 

актуальные проблемы и вызовы 

современности  

принимать решения в 

нестандартных ситу-

ациях  

готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

готовностью к са- историю и методологию теоло- использовать творче- готовностью к само-



моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3); 
 

гии  ский потенциал  развитию, самореа-

лизации 

способностью к 

самосовершен-

ствованию на ос-

нове традицион-

ной нравственно-

сти (ОК-4). 
 

традиционное нравственное уче-

ние конфессии  

 использовать знание 

традиционной нрав-

ственности для само-

совершенствования 

 

способностью к са-

мосовершенствова-

нию на основе тра-

диционной нрав-

ственности 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к сдаче государственного экзамена 

1. Посещение научных библиотек, поиск и изучение научной и учебной литературы по во-

просам к экзамену. 

2. Конспектирование источников.  

3. Консультирование с преподавателями.  

4. Систематизирование изученного материала.  

5. Подготовка к экзамену, изучение вопросов.  

6. Составление устных и письменных ответов.  

7. Подготовка к выполнению практического задания.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обуча-

ющихся в период подготовки к сдаче государственного экзамена 
1. Государственная итоговая аттестация. Методические рекомендации по предмету 

«Государственная итоговая аттестация». Макаров Д.В. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва, 2016. – 16 с. 

2. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомен-

дации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 

2018. – 34 с. 

3. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

4. Макаров Д. В. Идеал человека в русской литературе XIX-ХХ веков (изучение и 

преподавание в контексте христианской аксиологии) [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ Д. В. Макаров, С. Н. Макарова. –  Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

5. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра пра-

вославной культуры // рождение и сохранение традиций духовно-нравственного воспитания : 

методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, И.В. Цветкова, В.Е. Моро-

зов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

6. Макаров Д.В., Макарова С.Н., Тихонова С.Н. Православное краеведение: научно-

методическое пособие /под редакцией священника Алексея Шалахова. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2017. – 158 с. 

7. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

8. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16  с. 

 

4.2 Сдача государственного экзамена 



 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся образователь-

ной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной проблематике избранного 

направления, знать содержание основной научной и учебной литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
Компетенции знает умеет владеет 

ПК-2 способностью 

адаптировать и приме-

нять общие методы к 

решению нестандартных 

теологических проблем 

общие методы научных и 

научно-богословских 

исследований  

применять общие 

методы к решению 

нестандартных теоло-

гических проблем  

способностью адаптировать 

и применять общие методы 

к решению нестандартных 

теологических проблем 

ПК-4 способностью ис-

пользовать методики 

преподавания теологиче-

ских предметов и дисци-

плин 

методики преподавания 

теологических предметов 

и дисциплин  

использовать методи-

ки преподавания тео-

логических предме-

тов и дисциплин 

 

способностью использовать 

методики преподавания тео-

логических предметов и 

дисциплин 

ПК-7  готовностью к 

критической оценке 

больших массивов ин-

формации по широкому 

спектру теологических 

вопросов, к самостоя-

тельной экспертной дея-

тельности по вопросам, 

связанным с теологиче-

ской проблематикой, и 

руководству экспертно-

консультативными груп-

пами 

методы оценки больших 

массивов информации по 

широкому спектру тео-

логических вопросов  

руководить эксперт-

но-консультативными 

группами  

готовностью к самостоя-

тельной экспертной дея-

тельности по вопросам, свя-

занным с теологической 

проблематикой 

ПК-9 готовностью орга-

низовывать работы в 

составе групп и по инди-

видуальным проектам, 

управлять коллективами 

в соответствии с профес-

сиональными задачами 

теолога 

основные методы орга-

низации работ в составе 

групп и по индивидуаль-

ным проектам  

управлять коллекти-

вами  

готовностью организовы-

вать работы в составе групп 

и по индивидуальным про-

ектам, управлять коллекти-

вами в соответствии с про-

фессиональными задачами 

теолога 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена разреша-

ется использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 



компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 

Компетенции 

Уровни сфор-

мирован-

ности компе-

тенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 способностью 

адаптировать и 

применять общие 

методы к решению 

нестандартных тео-

логических про-

блем 

 

Базовый 

общие методы науч-

ных и научно-

богословских иссле-

дований на теорети-

ческом уровне 

 

теоретически 

применять общие 

методы к реше-

нию нестандарт-

ных теологиче-

ских проблем 

 

способностью адапти-

ровать и применять 

общие методы к ре-

шению нестандартных 

теологических про-

блем на теоретиче-

ском уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

общие методы науч-

ных и научно-

богословских иссле-

дований на на повы-

шенном уровне 

применять общие 

методы к реше-

нию нестандарт-

ных теологиче-

ских проблем на 

повышенном 

уровне 

способностью адапти-

ровать и применять 

общие методы к ре-

шению нестандартных 

теологических про-

блем на повышенном 

уровне 

Высокий 

общие методы науч-

ных и научно-

богословских иссле-

дований 

применять общие 

методы к реше-

нию нестандарт-

ных теологиче-

ских проблем 

способностью адапти-

ровать и применять 

общие методы к ре-

шению нестандартных 

теологических про-

блем 

ПК-4 способностью 

использовать мето-

дики преподавания 

теологических 

предметов и дисци-

плин 

Базовый 

методики преподава-

ния теологических 

предметов и дисци-

плин на теоретиче-

ском уровне 

теоретически 

использовать 

методики препо-

давания теологи-

ческих предме-

тов и дисциплин 

теоретической спо-

собностью использо-

вать методики препо-

давания теологиче-

ских предметов и дис-

циплин 

Повышенный 

(продвинутый) 

методики преподава-

ния теологических 

предметов и дисци-

плин на проектном 

уровне 

использовать 

методики препо-

давания теологи-

ческих предме-

тов и дисциплин 

на повышенном 

уровне 

способностью исполь-

зовать методики пре-

подавания теологиче-

ских предметов и дис-

циплин на повышен-

ном уровне 

Высокий 

методики преподава-

ния теологических 

предметов и дисци-

плин 

использовать 

методики препо-

давания теологи-

ческих предме-

тов и дисциплин 

способностью исполь-

зовать методики пре-

подавания теологиче-

ских предметов и дис-

циплин 

 

 

ПК-7  готовностью 

к критической 

оценке больших 

массивов информа-

ции по широкому 

спектру теологиче-

ских вопросов, к 

самостоятельной 

экспертной дея-

тельности по во-

просам, связанным 

с теологической 

Базовый 

методы оценки 

больших массивов 

информации по ши-

рокому спектру тео-

логических вопросов 

на теоретическом 

уровне. 

 

теоретически 

руководить экс-

пертно-

консультатив-

ными группами 

теоретической готов-

ностью к самостоя-

тельной экспертной 

деятельности по во-

просам, связанным с 

теологической про-

блематикой 

Повышенный 

(продвинутый) 

методы оценки 

больших массивов 

информации по ши-

рокому спектру тео-

логических вопросов 

на проектном уровне 

руководить экс-

пертно-

консультатив-

ными группами 

на проектном 

уровне 

готовностью к само-

стоятельной эксперт-

ной деятельности по 

вопросам, связанным с 

теологической про-

блематикой на про-



проблематикой, и 

руководству экс-

пертно-

консультативными 

группами 

 

 ектном уровне 

Высокий 

методы оценки 

больших массивов 

информации по ши-

рокому спектру тео-

логических вопросов 

 

руководить экс-

пертно-

консультатив-

ными группами 

готовностью к само-

стоятельной эксперт-

ной деятельности по 

вопросам, связанным с 

теологической про-

блематикой 

ПК-9 готовностью 

орга-низовывать 

работы в составе 

групп и по инди-

видуальным проек-

там, управлять кол-

лективами в соот-

ветствии с профес-

сиональными зада-

чами теолога 

Базовый 

методы оценки 

больших массивов 

информации по ши-

рокому спектру тео-

логических вопросов 

 

руководить экс-

пертно-

консультатив-

ными группами 

готовностью к само-

стоятельной эксперт-

ной деятельности по 

вопросам, связанным с 

теологической про-

блематикой 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы 

организации работ в 

составе групп и по 

индивидуальным 

проектам  на проект-

ном уровне  

управлять кол-

лективами на 

проектном 

уровне 

проектной готовно-

стью организовывать 

работы в составе 

групп и по индивиду-

альным проектам, 

управлять коллекти-

вами в соответствии с 

профессиональными 

задачами теолога 

Высокий 

основные методы 

организации работ в 

составе групп и по 

индивидуальным 

проектам 

 

управлять кол-

лективами 

готовностью органи-

зовывать работы в 

составе групп и по 

индивидуальным про-

ектам, управлять кол-

лективами в соответ-

ствии с профессио-

нальными задачами 

теолога 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформирован-

ности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы 

и выполнение практических заданий, направленных на проверку сформированности профес-

сиональных компетенций.  
 

Код компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические во-

просы (ОС-1) 

Практические за-

дания (ОС-2) 

Дополнительные вопросы  

(ОС-3) 
ПК-2; ПК-7 *  * 
ПК-4; ПК-9  * * 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает основные разделы нескольких дисци-

плин, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников, а также список основной и дополнительной литературы, необхо-

димой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета формулируются ши-

роко и включают в себя несколько научных аспектов. 

Государственный экзамен проводится в устной форме.  

 

Перечень дисциплин и их основных разделов для составления вопросов к государ-

ственному экзамену:  

 

Содержание государственного экзамена. 



Современные проблемы философии религии. Представление об основных направле-

ниях и современных проблемах философии религии, а также знания о методологии исследо-

ваний, соотношение философии религии с близкими им областями научного знания – фило-

софией, филологией, религиоведением, богословием. Общие сведения о происхождении ос-

новных понятий, а также о месте философии религии в культуре и обществе.  

Информационные технологии  в современной науке и образовании. Роль и место 

информационных технологий в современной науке и образовании. Автоматизированные ин-

формационные системы в учетной и научно-фондовой работе, типовые отечественные АИС. 

Представление отечественных и зарубежных научных исследований в ИНТЕРНЕТ: содержа-

ние сайтов, технологические решения. Технология мультимедиа, роль и место в электронных 

публикациях по представлению мирового и национального научного наследия. 

Государство и церковь в контексте исторического развития России. История цер-

ковно-государственных отношений в динамике и развитии. Внутренняя логика церковной 

жизни как общественно-политического института. Формирование русской национальной 

культуры под влиянием восточно-православного христианства. Становление и развитие гос-

ударственной идеологии на основе восточно-православного христианства. Динамика цер-

ковно-государственных отношений. Историческое освещение гонений на церковь в СССР. 

Оценка современных церковно-государственных отношений.   

История древней Палестины. Обзор исторических источников по предмету изучения, 

общая характеристика доисторических культур изучаемого региона, политическая история 

народов Палестины. История еврейского народа. Библейская история в свете научной крити-

ки.  

Христианство и ислам. Христианство и ислам: точки соприкосновения. Происхожде-

ние ислама. Вероучительные основы ислама. Понятие о боге, человеке, грехе, спасении в ис-

ламе. Пять столпов веры ислама. Шиизм и суннизм в свете научной критики. Ваххабизм и 

современный ислам.  Общие корни Ислама, Иудаизма и Христианства. Великие религии мира: что 

их объединяет и разделяет? Происхождение и сущность ислама. Основные направления в ис-

ламе. Мусульманство в России. Исламские праздники. Мусульманское право. Паломниче-

ство в исламе и христианстве. Ветхий Завет и Коран. Отношение мусульман к Новому Заве-

ту. 

Христианство и буддизм. Истоки буддизма. Общая характеристика. Обзор литерату-

ры. Жизнь Будды. Первые общины буддистов. Монахи и сангха. Буддизм и индуизм. Буд-

дизм и джайнизм. Четыре Благородные Истины Буддизма.  Благородный Восьмеричный 

Путь. Сансара и нирвана.  Разделение буддизма. Хинаяна. Ламаизм (тибето-монгольский 

буддизм). Появление буддизма в Тибете. Становление теократического государства: далай-

ламы. Проникновение буддизма в Монголию. Распространение ламаизма в России. Христи-

анство и буддизм.  Буддизм в современном мире.  Буддизм в его отношении к христианству. 

История и методология теологии. Выявление содержания основных этапов истории 

теологии; обозначение общих и отличительных позиций методологии теологии и гуманитар-

ных наук; систематизация основных направлений развития теологии на каждом из выделен-

ных этапов ее истории; сравнение динамики и перспектив западной христианской теологии и 

русского православного богословия. Исторически проявившиеся и современные направления 

развития теологии, методы исследования в области теологии, классификация и систематиза-

ция материалов религиозно-культурного наследия и современных теологических изысканий, 

учебный материал истории теологии; методы теологии, навыки публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссий и полемики, использование теоретических знаний по истории теоло-

гии в практической деятельности. Различные направления теологического дискурса, веро-

учительные тексты, изыскания в области фундаментальных проблем современной теологии. 

Современные проблемы теологии. Современные достижения богословской науки, 

методология теологии на основе принятых в науке основ: принципов, методов, средств, це-

лей и задач. Православная экклезиология в XX веке: движущие силы, наиболее заметные 

концепции, главные действующие лица. Литургическое богословие в XX веке: возникнове-

ние нового типа богословской мысли, главные представители. Богословие имени: имяславче-

ская полемика, богословие и философия имени (действующие лица, события, идеи). Споры о 



Софии: сторонники и оппоненты учения, основные идеи, ход канонического разбиратель-

ства.  Понятие личности в православном богословии XX века. Диалог Православия с Римо-

Католической Церковью: основные этапы, ключевые события и современное состояние. 

Диалог Православия с Протестантизмом: история и современное состояние, современное со-

стояние. Диалог Православия с Древними Восточными Церквями: история, современное со-

стояние.  Патристическое возрождение в православном богословии XX века: идеи, главные 

деятели, последствия. Русские богословы XX века: прот. Сергий Булгаков. Русские богосло-

вы XX века: В. Н. Лосский, прот. Георгий Флоровский, прот. Александр Шмеман.   

Методика преподавания теологических дисциплин. Современные достижения  тра-

диционной педагогической науки, опыт преподавания теологии до революции, современные 

педагогические эксперименты, имеющие поддержку в научных, государственных учрежде-

ниях и широкой общественности. Методика преподавания теологии и этики на основе при-

нятых в педагогической науке основ дидактики: её принципов, методов, средств, целей и за-

дач. Неразрывность обучения и развития в рамках средней школы. Методы развития творче-

ских способностей и самостоятельной учебной и производственной деятельности учащихся. 

Апологетика. Апологетика христианства. Вопрос об истинной вере, о православном 

христианстве. Происхождение христианства. Анализ отрицательных трактовок. Положи-

тельный взгляд на происхождение христианства. Христианство и язычество. Истинность 

христианства. Сущность христианства. Христианское учение о Боге.  Христианское учение о 

Боговоплощении. Трактовки спасения. Учение об Иисусе Христе. Церковь в современном 

мире. Православная апологетика перед вызовами новых религий, множества сект и оккульт-

ных систем, широко распространившихся в последние годы по России и принесших с собой 

пестрый набор всевозможных путей спасения. Православие, его истоки, его ценностное со-

отношение с другими религиями, основные проблемы духовной жизни.  Тысячелетняя исто-

рия православия и его значение в русской культуре. 

Религия и общество. Религия как предмет социологического анализа. Понятие о рели-

гии. Различные гипотезы о происхождении религии. Философские учения о религии. Основ-

ные истины религии. Социальные формы организации религии. Религия и социальная систе-

ма. Религия и социальные конфликты. Религия в индустриальном обществе. Религия и соци-

альная стратификация. Религия в современном мире. Проблемы апологетики. Будущее рели-

гии. 

Основы религиозной толерантности. Основы религиозного мировоззрения, базовые 

религиоведческие понятия о религиозной антропологии, танатологии, сотериологии. Базовые 

религиоведческие категории: символ и образ, религиозная метафора, ритуал, священство. 

Навыки сравнения вероучения различных религий  на предмет выделения сходных черт, об-

щих представлений частных и принципиальных отличий. Научное осмысление феномена 

всеобщности веры в человеческом обществе, толерантное отношение к представителям раз-

ных религий. Изучение феномена религии в человеческом обществе и в частности в совре-

менном российском обществе. Уважительное и внимательное отношение и изучение соб-

ственной национальной религиозной традиции и религиозной традиции других народов Рос-

сии. Грамотное противодействие проникновению в школы деструктивных и тоталитарных 

культов и экстремистских идей. Знания о вероучении и методики действия деструктивных 

религиозных и псевдорелигиозных организаций.  

Сектоведение. Тематические разделы, посвященные проблемам теоретического харак-

тера и т.н. «мертвым» религиозным системам, чередуются с разделами, где освещаются т.н. 

«живые религии», как древнего, так и современного происхождения. Особенное внимание 

уделяется религиям, ведущим себя в современном мире активно, или даже агрессивно. Тер-

мин «секта» в богословии, в социологии религии и религиоведении. Секты в России: типоло-

гия и классификация. Антисектантская деятельность за рубежом и в России. Возникновение, 

характерные особенности и современное состояние сект. Вовлечение адептов в сектантские 

организации. Методы выведения из сект. Современная практика реабилитации бывших адеп-

тов сект.  

Общественный идеал в русской и мировой утопии (и антиутопии). Общественный 

идеал: основные понятия. Динамика развития представлений об идеальном обществе. Иде-



альное государство в философии Платона. Проект государства Аристотеля. Христианская 

концепция устройства общества. Утопия Т. Мора. Город солнца Т. Кампанеллы. Социология 

О.Конта. Социология Г.Спенсера. Учение К. Маркса. Солидарность в социологии 

Э.Дюркгейма. Протестантская этика в учении М.Вебера. Русская литературная утопия XVIII 

века.  Русская литературная утопия ХIХ века. Русская литературная утопия ХХ века. Миро-

вая литературная антиутопия ХХ века. Русская  литературная антиутопия ХХ века. Совре-

менная литературная утопия.  

Социология религии. Основа общенаучной и философской подготовки магистров. 

Умение ориентироваться в проблемах смежных гуманитарных наук, фундаментальная под-

готовка по научному обоснованию существующих социологических концепций и моделей 

исследования религии и по методологическим проблемам современного научного познания. 

Усвоение учащимися возможностей применения знаний социологии религии в исследова-

тельской и практической деятельности. Закрепление теоретического материала и выработка 

навыков научного анализа и осмысления существующих форм, методов и технологий социо-

логического исследования религии. 

Экзегетика Священного Писания. Изучение толкований Библии и уяснение её смыс-

ла. Проблемы, принципы и методы токования Священого Писания. Изучение истории экзе-

гетических школ, корпуса текстов отдельных авторов, чтение и анализ отдельных библей-

ских текстов. Изучение традиционных толкований основных тем и мест Священного Писа-

ния. Актуальность святотеческой традиции толкования в условиях современной жизни. Об-

щая библейская подготовка. 

Семьеведение. Основы семейных взаимоотношений, обучение их умению регулиро-

вать взаимодействие в семье и предотвращать и разрешать семейные конфликты. Изучение 

семьи как социального института и как малой группы.  Факторы, лежащие в основе создания 

семьи, специфики жизненного цикла семьи, стадий ее развития. 

Актуальные проблемы теории и методологии гуманитарных наук. Современные 

проблемы теории и методологии гуманитарных наук. Наука в эпоху модернизма и постмо-

дернизма. Современные проблемы философии, филологии, социологии, истории и других 

наук. Анализ основных современных философских категорий. Тематика и проблематика со-

временных гуманитарных исследований.  

Теория и методика преподавания теологии и ОРКСЭ. Современные достижения 

традиционной педагогической науки, опыт преподавания теологии до революции, современ-

ные педагогические эксперименты, имеющие поддержку в научных, государственных учре-

ждениях и широкой общественности. Методика преподавания теологии и этики на основе 

принятых в педагогической науке основ дидактики: её принципы, методы, средства, цели и 

задачи. Неразрывность обучения и воспитания в рамках средней школы. Методы развития 

творческих способностей и самостоятельной учебной и производственной деятельности 

учащихся. 

Нравственное богословие.  Учение Догматического Богословия о спасающей благода-

ти Божией. Богословское развитие этого учения. Спасительный подвиг и жертва любви  Гос-

пода Иисуса Христа. Действие Святого Духа. Усвоение человеком плодов искупления. 

Внутреннее перерождение, воскресение души, освобождение от власти греха, обращение к 

новой жизни.  

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к государственному экзамену 

«Практическая теология»  

1. Современные проблемы философии религии.  

2. Представление об основных направлениях и современных проблемах философии 

религии, а также знания о методологии исследований, соотношение философии религии с 

близкими им областями научного знания – философией, филологией, религиоведением, бо-

гословием.  

3. Общие сведения о происхождении основных понятий, а также о месте философии 

религии в культуре и обществе.  



4. Информационные технологии  в современной науке и образовании. Роль и место 

информационных технологий в современной науке и образовании.  

5. Представление отечественных и зарубежных научных исследований в ИНТЕРНЕТ: 

содержание сайтов, технологические решения.  

6. Технология мультимедиа, роль и место в электронных публикациях по представле-

нию мирового и национального научного наследия. 

7. Государство и церковь в контексте исторического развития России. История цер-

ковно-государственных отношений в динамике и развитии.  

8. Формирование русской национальной культуры под влиянием восточно-

православного христианства. Становление и развитие государственной идеологии на основе 

восточно-православного христианства.  

9. Динамика церковно-государственных отношений.  

10. Историческое освещение гонений на церковь в СССР.  

11. Оценка современных церковно-государственных отношений.   

12. История древней Палестины. Обзор исторических источников по предмету изуче-

ния, общая характеристика доисторических культур изучаемого региона. 

13. История еврейского народа. Библейская история в свете научной критики.  

14. Христианство и ислам. Христианство и ислам: точки соприкосновения.  

15. Общие корни Ислама, Иудаизма и Христианства.  

16. Великие религии мира: что их объединяет и разделяет?  

17. Мусульманство в России. Исламские праздники. Мусульманское право.  

18. Паломничество в исламе и христианстве. Ветхий Завет и Коран. Отношение му-

сульман к Новому Завету. 

19. Христианство и буддизм. Истоки буддизма. Общая характеристика.  

20. Буддизм и индуизм. Буддизм и джайнизм. Четыре Благородные Истины Буддиз-

ма.  Благородный Восьмеричный Путь.  

21. Христианство и буддизм.  Буддизм в современном мире.   

22. История и методология теологии. Выявление содержания основных этапов исто-

рии теологии. 

23. Общие и отличительные позиции методологии теологии и гуманитарных наук. 

24. Сравнение динамики и перспектив западной христианской теологии и русского 

православного богословия.  

25. Методы теологии. Навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики, использование теоретических знаний по истории теологии в практической дея-

тельности.  

26. Различные направления теологического дискурса, вероучительные тексты, изыс-

кания в области фундаментальных проблем современной теологии. 

27. Современные достижения богословской науки, методология теологии. 

28. Православная экклезиология в XX веке: движущие силы, наиболее заметные кон-

цепции, главные действующие лица.  

29. Литургическое богословие в XX веке: возникновение нового типа богословской 

мысли, главные представители.  

30. Богословие имени: имяславческая полемика, богословие и философия имени 

(действующие лица, события, идеи).  

31. Споры о Софии: сторонники и оппоненты учения, основные идеи, ход канониче-

ского разбирательства.   

32. Понятие личности в православном богословии XX века.  

33. Диалог Православия с Римо-Католической Церковью: основные этапы, ключевые 

события и современное состояние.  

34. Диалог Православия с Протестантизмом: история и современное состояние, со-

временное состояние.  

35. Диалог Православия с Древними Восточными Церквями: история, современное 

состояние.   



36. Патристическое возрождение в православном богословии XX века: идеи, главные 

деятели, последствия. Русские богословы XX века: прот. Сергий Булгаков. Русские богосло-

вы XX века: В. Н. Лосский, прот. Георгий Флоровский, прот. Александр Шмеман.   

37. Методика преподавания теологических дисциплин. Современные достижения  

традиционной педагогической науки, опыт преподавания теологии до революции, современ-

ные педагогические эксперименты, имеющие поддержку в научных, государственных учре-

ждениях и широкой общественности.  

38. Методика преподавания теологии и этики на основе принятых в педагогической 

науке основ дидактики: её принципов, методов, средств, целей и задач. Неразрывность обу-

чения и развития в рамках средней школы.  

39. Методы развития творческих способностей и самостоятельной учебной и произ-

водственной деятельности учащихся. 

40. Апологетика христианства. Вопрос об истинной вере, о православном христиан-

стве.  

41. Происхождение христианства. Анализ отрицательных трактовок. Положительный 

взгляд на происхождение христианства.  

42. Христианство и язычество. Истинность христианства: основные аргументы (дока-

зательства).  

43. Наука и религия как формы общественного сознания (религия и философия, рели-

гия и магия, магия и наука, религия и наука). Возможности совмещения научного стиля 

мышления и религиозных представлений. 

44. Сущность христианства. Христианское учение о Боге.  Христианское учение о Бо-

говоплощении.  

45. Трактовки спасения. Учение об Иисусе Христе.  

46. Церковь в современном мире.  

47. Православная апологетика перед вызовами новых религий, множества сект и ок-

культных систем, широко распространившихся в последние годы по России и принесших с 

собой пестрый набор всевозможных путей спасения.  

48. Тысячелетняя история православия и его значение в русской культуре. 

49. Религия как предмет социологического анализа. Социальные формы организации 

религии. 

50. Понятие о религии. Основные истины религии.  

51. Различные гипотезы о происхождении религии. Философские учения о религии.  

52. Религия в современном мире. Будущее религии. 

53. Основы религиозной толерантности. Научное осмысление феномена всеобщности 

веры в человеческом обществе, толерантное отношение к представителям разных религий.  

54. Грамотное противодействие проникновению в школы деструктивных и тотали-

тарных культов и экстремистских идей.  

55. Знания о вероучении и методики действия деструктивных религиозных и псевдо-

религиозных организаций.  

56. Сектоведение. Термин «секта» в богословии, в социологии религии и религиове-

дении. Секты в России: типология и классификация.  

57. Антисектантская деятельность за рубежом и в России.  

58. Возникновение, характерные особенности и современное состояние сект.  

59. Вовлечение адептов в сектантские организации. Методы выведения из сект. Со-

временная практика реабилитации бывших адептов сект.  

60. Общественный идеал: основные понятия. Динамика развития представлений об 

идеальном обществе.  

61. Идеальное государство в философии Платона. Проект государства Аристотеля.  

62. Христианская концепция устройства общества.  

63. Утопия Т. Мора. Город солнца Т. Кампанеллы.  

64. Учение К. Маркса. Солидарность в социологии Э.Дюркгейма.  

65. Протестантская этика в учении М.Вебера.  

66. Русская литературная утопия XVIII – ХIХ веков.  



67. Русская литературная утопия и антиутопия ХХ века.  

68. Мировая литературная антиутопия ХХ века.  

69. Современная литературная утопия.  

70. Экзегетика: основные методы толкования Священного Писания.  

71. Экзегетика Пятикнижия Моисея. Откровение о творении мира. Грехопадение. 

Пртоевангелие. История падшего человечества до Великого потопа. Праотец Ной.  

72. Экзегетика Пятикнижия Моисея. Праотцы от Авраама до Иосифа Прекрасного.  

73. Экзегетика Пятикнижия Моисея. Моисей и исход из Египта.  

74. Экзегетика исторических книг. Книга Судей.  

75.  Экзегетика исторических книг. Книги Царств.  

76. Экзегетика учительных и пророческих книг.  

77. Экзегетика Нового Завета. Начальный период Евангельской истории.  

78. Экзегетика Нового Завета. Галилейский период служения Господа Иисуса Хри-

ста.  

79. Экзегетика Нового Завета. Путь Господа на Страсти. 

80. Основы семейных взаимоотношений, обучение их умению регулировать взаимо-

действие в семье и предотвращать и разрешать семейные конфликты.  

81. Изучение семьи как социального института и как малой группы.   

82. Факторы, лежащие в основе создания семьи, специфики жизненного цикла семьи, 

стадий ее развития. 

83. Современные проблемы теории и методологии гуманитарных наук. Наука в эпоху 

модернизма и постмодернизма.  

84. Методика преподавания теологии и этики на основе принятых в педагогической 

науке основ дидактики: её принципы, методы, средства, цели и задачи.  

85. Неразрывность обучения и воспитания в рамках средней школы. Методы разви-

тия творческих способностей и самостоятельной учебной и производственной деятельности 

учащихся. 

86. Основные предпосылки Нравственного Богословия. Догматы о Боговоплощении, 

о Святом Духе, о Церкви и таинствах.  

87. Нравственный закон и воля Божия. Норма нравственной жизни. Свобода, любовь 

и Закон. Совесть. Побуждение к исполнению нравственного закона.  

88. Грехопадение. Понятие о грехе. Врожденная испорченность. Остатки добра. 

Необходимость дарования высшего закона. Высший закон нравственности.  

89. Понятие о грехе. Происхождение. Грех как дело. Грех как расположение. Страсти 

(развитие страстного помысла). Грех как настроение. Греховные состояния (возрасты 

греховной жизни).  

90. Подражание Христу. Норма христианской нравственной жизни.  

91. Виды нравственности: добродетель и грех. Понятие о добродетели (дары Св. 

Духа, благодать, качества души).  

92. Обязанности христиан к вере и к Богу; церковные, семейные, гражданские. 

Отношение к природе.  

93. Состояние грешника. Учение о Синергии. Действия благодати Божией в 

возрождении грешника от греховной жизни. Как человек доходит до решимости оставить 

грех и посвятить себя Богу. 

94. Как начинается жизнь христианская в Таинстве Крещения. Цели и задачи христи-

анского воспитания детей, подростков и юношей. 

 

 

Примерная тематика практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

1. Сформулируйте тему урока  для учащихся средней школы на основе одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета.  

2. Сформулируйте тему практического занятия для студентов на основе одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета. 



3. Сформулируйте тему катехизической беседы для прихожан  местной религиозной 

организации на основе одного из вопросов Вашего экзаменационного билета. 

4. Сформулируйте тему просветительской лекции для молодёжи  на основе одного 

из вопросов Вашего экзаменационного билета. 

5. Сформулируйте тему лекции для слушателей  епархиальных образовательных 

курсов  на основе одного из вопросов Вашего экзаменационного билета. 

6. Определите цель и задачи урока для учащихся средней школы по теме одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета.  

7. Определите цель и задачи практического занятия для студентов по теме одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета.  

8. Определите цель и задачи катехизической беседы для прихожан  местной религи-

озной организации по теме одного из вопросов Вашего экзаменационного билета.  

9. Определите цель и задачи просветительской лекции для молодёжи по теме одного 

из вопросов Вашего экзаменационного билета.  

10. Определите цель и задачи лекции для слушателей  епархиальных образователь-

ных курсов  по теме одного из вопросов Вашего экзаменационного билета. 

11. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Современные проблемы философии религии».  

12. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Информационные технологии  в современной науке и образова-

нии». 

13. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Государство и церковь в контексте исторического развития Рос-

сии». 

14. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «История древней Палестины». 

15. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Христианство и ислам». 

16. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Христианство и буддизм». 

17. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «История и методология теологии».  

18. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Современные проблемы теологии». 

19. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Методика преподавания теологических дисциплин». 



20. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Апологетика». 

21. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Религия и общество». 

22. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Основы религиозной толерантности». 

23. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Сектоведение».  

24. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Общественный идеал в русской и мировой утопии (и антиутопии)». 

25. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Социология религии». 

26. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Экзегетика Священного Писания». 

27. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Семьеведение». 

28. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Актуальные проблемы теории и методологии гуманитарных наук». 

29. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Теория и методика преподавания теологии и ОРКСЭ».  

30. Предложите  тему и краткое содержание (основные разделы) группового (инди-

видуального) проекта, содержание которого связано с содержанием примерной рабочей  про-

граммы по дисциплине  «Нравственное богословие». 

Примерная тематика дополнительных вопросов к государственному экзамену (ОС-3) 

Членами экзаменационной комиссии  магистранту в свободной форме предлагаются 

вопросы, ответы на которые дают возможность установить уровень овладения выпускником 

профессиональными компетенциями. 

 

1. Вопросы из  области научно-исследовательской деятельности. 

1.1. Вопросы с целью проверки способности магистранта адаптировать и применять 

общие методы к решению нестандартных теологических проблем.  

2. Вопросы из  области учебно-воспитательной и просветительской деятельно-

сти. 

2.1. Вопросы с целью проверки способности выпускника использовать методики пре-

подавания теологических предметов и дисциплин.  

3. Вопросы из области экспертно-консультативной деятельности. 



3.1.  Вопросы с целью проверки готовности магистранта к критической оценке боль-

ших массивов информации по широкому спектру теологических вопросов, к самостоятель-

ной экспертной деятельности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и ру-

ководству экспертно-консультативными группами. 

4. Вопросы из области организационно-управленческой деятельности. 

4.1. Вопросы с целью проверить готовность выпускника организовывать работу в со-

ставе групп и по индивидуальным проектам, управлять коллективами в соответствии с про-

фессиональными задачами теолога.  

 

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные би-

леты, включающие вопросы, позволяющие определить уровень сформированности компе-

тенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетен-

ций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки (компонент «знать»). 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практи-

ческий опыт (компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами до-

казательства (компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания ответов на дополнительные вопросы   

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем теоретиче-

ских и прикладных знаний обучающегося ответах на дополнительные вопросы (компонент 

«знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе воспроизведения стан-

дартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение обучающегося решать услож-

ненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях (компонент «владеть»). 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень сформиро-

ванности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным действиям в ти-

повых (стандартных) ситуациях 

Базовый 100-139 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным действиям в не-

стандартных ситуациях 

Повышенный 140-179 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным профессиональ-

ным действиям в нестандартных ситуа-

циях, решению усложненных профес-

сиональных задач, ускоренному адап-

тивному включению в профессиональ-

ную деятельность; демонстрирует ин-

терес к разнообразной творческой рабо-

те. 

Высокий 180-200 



 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
180 – 200 баллов   «отлично» 

140 – 179 баллов   «хорошо» 

100 – 139 баллов   «удовлетворительно» 

менее 100 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы раз-

работана в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» №83 от 29 марта 2016 года и Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ  в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№272 от 30 ноября 2015 года.  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, состав-

ляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

современные информаци-

онно-коммуникационные 

технологии и необходи-

мую техническую терми-

нологию на русском и 

иностранном языках 

 

решать задачи про-

фессиональной дея-

тельности теолога 

готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2 готовностью 

руководить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

современные социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

руководить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способностью 

использовать знания в 

области информаци-

онных технологий для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

информационные техноло-

гии 

 

использовать знания в 

области информаци-

онных технологий 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

способностью использовать 

знания в области информа-

ционных технологий для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР (магистерской диссертации) 

 

Порядок написания ВКР 

ВКР магистра (магистерская диссертация)  – самостоятельная научно-

исследовательская работа, выполняемая магистрантом под руководством научного руково-

дителя на завершающей стадии обучения по основной профессиональной образовательной 

программе подготовки магистра: ВКР магистра свидетельствует о способности обучающего-



ся самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и практические 

навыки, видеть профессиональные проблемы, знать и исследовать методы и примы их реше-

ния.  

Выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) осу-

ществляется под руководством научного руководителя (из числа профессоров, доцентов, 

старших преподавателей, научных сотрудников Университета), который консультирует обу-

чающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и 

несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное выполне-

ние работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

  

Целью написания магистерской работы является показать способности и 

профессиональную подготовленность магистранта к проведению научных исследований в 

соответствии с выбранной темой, что служит основанием для присвоения ему академической 

степени «магистр теологии». 

Задачами выполнения ВКР являются: 

 проведение теоретического исследования по обоснованию научной идеи и сущности 

изучаемого явления или процесса; 

 обоснование методики, анализ изучаемого явления или процесса, выявление тенденций и 

закономерностей его развития на основе конкретных данных;  

 разработка конкретных предложений по совершенствованию и развитию исследуемого 

явления или процесса. 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять научный и 

практический интерес и соответствовать выбранной магистрантом специальности. 

 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна обеспечивать 

закрепление академической культуры и необходимую совокупность методологических пред-

ставлений и методических навыков в избранной области профессиональной деятельности. 

Она выполняется на базе знаний и практических навыков, полученных обучающимися в те-

чение всего срока обучения в Университете (в том числе на базе знаний предыдущего уровня 

обучения), прохождения научно-исследовательской работы и преддипломной практики, вы-

полняемой в магистратуре по направлению подготовки 48.04.01. Теология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Практическая теология конфессии» очной формы 

обучения. 

 Структурными элементами выпускной квалификационной работы, в порядке их распо-

ложения, являются следующие: 

1. Задание на ВКР. 

2. Титульный лист. 

3. Содержание. 

4. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

5. Введение. 

6. Основная часть. 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников. 

9. Приложения (при необходимости). 

 ВКР выполняется на основе индивидуального задания, содержащего требуемые для 

решения поставленных задач исходные данные, обеспечивающие возможность реализации 

накопленных знаний в соответствии с уровнем профессиональной подготовки каждого обу-

чающегося, а также календарного плана выполнения ВКР.  



 Руководитель ВКР в соответствии с темой составляет задание по форме установленной 

Университетом. Формулировка темы ВКР в задании должна точно соответствовать ее фор-

мулировке в приказе по Университету.  

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соеди-

няют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание поставлен-

ных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы исследова-

ния, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издале-

ка нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть проблем-

ной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки научной про-

блемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом введения явля-

ется формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы (при наличии) и за-

дач исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат ин-

струментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели ис-

следования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы теорети-

ческие (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, классифика-

ция и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, анкетирование, педа-

гогический эксперимент, изучение документации и продуктов деятельности и т.д.). После 

перечисления методов определяется научная новизна, теоретическая значимость исследова-

ния и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению за-

дач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обуча-

ющийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть предельно 

краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять название 

диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобще-

ния, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших ис-

следований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и научному приме-

нению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого количе-

ства пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения 

исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи с проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и практиче-

ские предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обяза-

тельно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в биб-



лиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически не 

были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, 

научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, 

то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию при-

ложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, протоколы 

обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы не более 60 страниц машинописного текста (см. при-

каз Ректора УлГПУ №272 от 30 ноября 2015 года «Об утверждении положения о порядке 

выполнения и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ»), выполненного че-

рез 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание обучающе-

гося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита проходит 

в срок – не менее, чем за месяц до защиты ВКР.  

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, под-

писанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется руко-

водителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных ма-

териалов руководитель кафедры решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая об 

этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель ка-

федры не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос рассматрива-

ется индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и руководителя про-

граммы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об обеспе-

чении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы Антиплагиат и 

порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных ра-

бот (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается ве-

дущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнена работа, из числа 

лиц, не являющихся сотрудниками кафедры, либо факультета.   

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности исследо-

вания, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык и 

стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обуча-

ющихся в период подготовки к защите ВКР 



1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    

16 с. 

2. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

4. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомен-

дации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2018. – 34 с. Макаров Д.В. Методические указания по истории отечественной литера-

туры (фольклор и древнерусская литература). – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 16с.  

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы разработана в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам ба-

калавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» №83 от 

29 марта 2016 года и Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ  в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» №272 от 30 ноября 

2015 года.  

 Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 2 зачет-

ных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ПК-1  готовно-

стью использовать 

знания фундамен-

тальных разделов тео-

логии для решения 

научно-

исследовательских 

задач (в соответствии 

с направленностью 

(профилем) програм-

мы магистратуры) 

фундаментальные разделы теоло-

гии и их взаимосвязь  

решать научно-

исследовательские 

задачи 

готовностью исполь-

зовать знания фун-

даментальных разде-

лов теологии для ре-

шения научно-

исследовательских 

задач 

ПК-3 способностью 

преподавать предметы 

и дисциплины в обла-

сти теологии, истори-

ческих традиций ми-

ровых религий, ду-

ховно-нравственной 

культуры или альтер-

нативные им предме-

ты и дисциплины 

теорию и методику преподавания 

дисциплин в области теологии  

преподавать предме-

ты и дисциплины в 

области теологии, 

исторических тради-

ций мировых рели-

гий, духовно-

нравственной культу-

ры 

способностью препо-

давать предметы и 

дисциплины в обла-

сти теологии, исто-

рических традиций 

мировых религий, 

духовно-

нравственной куль-

туры или альтерна-

тивные им предметы 

и дисциплины 

ПК-5способностью 

разрабатывать про-

граммы социально-

практической дея-

тельности на основа-

нии полученных тео-

логических знаний  

основные направления программ 

социально-практической дея-

тельности  

разрабатывать про-

граммы социально-

практической дея-

тельности 

способностью разра-

батывать программы 

социально-

практической дея-

тельности на основа-

нии полученных тео-

логических знаний 

ПК-6 способностью 

направлять социаль-

но-практическую дея-

тельность конфессио-

основные направления социаль-

но-практической деятельности  

направлять социаль-

но-практическую дея-

тельность конфессио-

нальных организаций 

способностью 

направлять социаль-

но-практическую 

деятельность кон-



нальных организаций фессиональных орга-

низаций 

ПК-8 способностью к 

организации и руко-

водству работой ко-

ординационных 

структур и осуществ-

лению представитель-

ско-посреднических 

функций в различных 

областях профессио-

нальной деятельности 

теолога 

основное содержание организа-

ции и руководства работы коор-

динационных структур  

осуществлять пред-

ставительско-

посреднические 

функции в различных 

областях профессио-

нальной деятельности 

теолога 

способностью к ор-

ганизации и руковод-

ству работой коорди-

национных структур 

и осуществлению 

представительско-

посреднических 

функций в различных 

областях профессио-

нальной деятельно-

сти теолога 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные рас-

писанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании Государствен-

ной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная квалификационная рабо-

та, отзыв научного руководителя, рецензия. 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад обучаю-

щегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ обуча-

ющегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии; ответы обучающегося на за-

мечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых доку-

ментов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не реко-

мендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные 

чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю докладчи-

ка. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение обучающегося к ра-

боте над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные качества. При от-

сутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии научного руководителя 

председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает рецен-

зию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для ответа на 

замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 

30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные оценки скла-

дываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее оформления (в том 

числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалифи-

кационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. Решение 

комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии проголосовало за 

это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые мне-

ния и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 



 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на выпуска-

ющую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной ра-

боты содержатся в методических рекомендациях и локальных актах, находящихся на кафед-

ре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

 

Компетенции 

Уровни сфор-

мированности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 
ПК-1  готов-

ностью использо-

вать знания фунда-

ментальных разде-

лов теологии для 

решения научно-

исследовательских 

задач (в соответ-

ствии с направлен-

ностью (профилем) 

программы маги-

стратуры) 

  

Базовый 
отдельные разделы 

теологии и их взаи-

мосвязь  

теоретически ре-

шать научно-

исследовательские 

задачи 

теоретической спо-

собностью исполь-

зовать знания фун-

даментальных раз-

делов теологии для 

решения научно-

исследовательских 

задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные разделы 

теологии и их взаи-

мосвязь  

проектно решать 

научно-

исследовательские 

задачи 

способностью ис-

пользовать знания 

фундаментальных 

разделов теологии 

для решения науч-

но-

исследовательских 

задач 

Высокий 
фундаментальные 

разделы теологии и 

их взаимосвязь  

решать научно-

исследовательские 

задачи 

готовностью ис-

пользовать знания 

фундаментальных 

разделов теологии 

для решения науч-

но-

исследовательских 

задач 

ПК-3 способностью 

преподавать пред-

меты и дисциплины 

в области теологии, 

исторических тра-

диций мировых 

религий, духовно-

нравственной куль-

туры или альтерна-

тивные им предме-

ты и дисциплины 

 

Базовый 

теорию и методи-

ку преподавания 

дисциплин в об-

ласти теологии на 

теоретическом 

уровне 

 

теоретически 

преподавать 

предметы и дис-

циплины в обла-

сти теологии, ис-

торических тра-

диций мировых 

религий, духовно-

нравственной 

культуры 

теоретической 

способностью 

преподавать 

предметы и дис-

циплины в обла-

сти теологии, ис-

торических тра-

диций мировых 

религий, духовно-

нравственной 

культуры или 

альтернативные 

им предметы и 

дисциплины 

Повышенный (про-

двинутый) 

теорию и методи-

ку преподавания 

дисциплин в об-

преподавать 

предметы и дис-

циплины в обла-

способностью 

преподавать 

предметы и дис-



ласти теологии на 

продвинутом 

уровне 

 

сти теологии, ис-

торических тра-

диций мировых 

религий, духовно-

нравственной 

культуры на про-

двинутом уровне 

циплины в обла-

сти теологии, ис-

торических тра-

диций мировых 

религий, духовно-

нравственной 

культуры или 

альтернативные 

им предметы и 

дисциплины на 

продвинутом 

уровне 

Высокий 

теорию и методи-

ку преподавания 

дисциплин в об-

ласти теологии  

преподавать 

предметы и дис-

циплины в обла-

сти теологии, ис-

торических тра-

диций мировых 

религий, духовно-

нравственной 

культуры 

способностью 

преподавать 

предметы и дис-

циплины в обла-

сти теологии, ис-

торических тра-

диций мировых 

религий, духовно-

нравственной 

культуры или 

альтернативные 

им предметы и 

дисциплины 
 

ПК-5способностью 

разрабатывать про-

граммы социально-

практической дея-

тельности на осно-

вании полученных 

теологических зна-

ний 

 

 

Базовый 

основные направ-

ления программ 

социально-

практической дея-

тельности на теоре-

тическом уровне  

теоретически раз-

рабатывать про-

граммы социально-

практической дея-

тельности 

теоретической спо-

собностью разраба-

тывать программы 

социально-

практической дея-

тельности на осно-

вании полученных 

теологических зна-

ний 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные направ-

ления программ 

социально-

практической дея-

тельности  на про-

двинутом уровне 

разрабатывать про-

граммы социально-

практической дея-

тельности на про-

двинутом уровне 

способностью раз-

рабатывать про-

граммы социально-

практической дея-

тельности на осно-

вании полученных 

теологических зна-

ний на продвину-

том уровне 

Высокий 

основные направ-

ления программ 

социально-

практической дея-

тельности  

разрабатывать про-

граммы социально-

практической дея-

тельности 

способностью раз-

рабатывать про-

граммы социально-

практической дея-

тельности на осно-

вании полученных 

теологических зна-

ний 

ПК-6 способностью 

направлять соци-

ально-

практическую дея-

тельность конфес-

сиональных орга-

низаций 

Базовый 

основные направ-

ления социально-

практической дея-

тельности на теоре-

тическом уровне  

теоретически 

направлять соци-

ально-

практическую дея-

тельность конфес-

сиональных органи-

заций 

теоретической спо-

собностью направ-

лять социально-

практическую дея-

тельность конфес-

сиональных органи-

заций 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные направ-

ления социально-

практической дея-

тельности на про-

направлять соци-

ально-

практическую дея-

тельность конфес-

способностью 

направлять соци-

ально-

практическую дея-



двинутом уровне сиональных органи-

заций на продвину-

том уровне 

тельность конфес-

сиональных органи-

заций 

Высокий 

основные направ-

ления социально-

практической дея-

тельности  

направлять соци-

ально-

практическую дея-

тельность конфес-

сиональных органи-

заций 

способностью 

направлять соци-

ально-

практическую дея-

тельность конфес-

сиональных органи-

заций на продвину-

том уровне 

ПК-8 способностью 

к организации и 

руко-водству рабо-

той ко-

ординационных 

структур и осу-

ществ-лению пред-

ставитель-ско-

посреднических 

функций в различ-

ных областях про-

фессио-нальной 

деятельности тео-

лога 

Базовый 

основное со-

держание орга-

низации и руко-

водства работы 

координацион-

ных структур на 

теоретическом 

уровне. 

 

теоретически 

осуществлять 

представитель-

ско-

посреднические 

функции в раз-

личных обла-

стях профессио-

нальной дея-

тельности тео-

лога 

теоретической 

способностью к 

организации и 

руководству ра-

ботой коорди-

национных 

структур и осу-

ществлению 

представитель-

ско-

посреднических 

функций в раз-

личных обла-

стях профессио-

нальной дея-

тельности тео-

лога 

Повышенный 

(продвинутый) 

основное со-

держание орга-

низации и руко-

водства работы 

координацион-

ных структур на 

продвинутом 

уровне  

осуществлять 

представитель-

ско-

посреднические 

функции в раз-

личных обла-

стях профессио-

нальной дея-

тельности тео-

лога на продви-

нутом уровне 

способностью к 

организации и 

руководству ра-

ботой коорди-

национных 

структур и осу-

ществлению 

представитель-

ско-

посреднических 

функций в раз-

личных обла-

стях профессио-

нальной дея-

тельности тео-

лога на продви-

нутом уровне 

Высокий 

основное со-

держание орга-

низации и руко-

водства работы 

координацион-

ных структур  

осуществлять 

представитель-

ско-

посреднические 

функции в раз-

личных обла-

стях профессио-

нальной дея-

тельности тео-

лога. 

способностью к 

организации и 

руководству ра-

ботой коорди-

национных 

структур и осу-

ществлению 

представитель-

ско-

посреднических 

функций в раз-



личных обла-

стях профессио-

нальной дея-

тельности тео-

лога 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформирован-

ности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. История Христианства в Симбирском крае в XVI веке.  

2. История Христианства в Симбирском крае в XVII веке.  

3. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XVIII века.  

4. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XVIII век.  

5. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XIX века.  

6. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XIX века.  

7. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XX века.  

8. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XX века.  

9. История Христианства в Симбирском крае в конце ХХ – начале  XХI веков.  

10. Средняя и начальная православная школа Симбиской губернии в середине XIX- 

начале XX вв. 

11. Работа православных братств Симбирской и Казанской губернии по религиозному 

просвещению населения края, вторая половина XIX- начало XX вв. 

12. Роль и место православной епархии в социально-политической жизни Симбирской 

губернии (XIX- начало XX вв.) 

13. Дореволюционная благотворительность: формы, направления. Общественная зна-

чение (на материалах Симбирской губернии) 

14. Культурная жизнь Симбирской губернии (Ульяновского округа) в 1920-1930-е го-

ды 

15. Культурная жизнь  Симбирской губернии в первой половине XIX века. 

16. Православная церковь в Ульяновской  области в период перестройки (1985-1991 

гг.). 

17. Симбирское духовенство в XVII – начале XX вв. 

18. Симбирское духовенство в середине XХ в. 

19. Симбирское духовенство в конце ХX – начале XXI вв. 

20. Религиозное состояние Ульяновской области в условиях современности. 

21. Мусульманская школа в Симбирской губернии в дореволюционный период  (вто-

рая половина XIX- начало XX вв.). 

22. Судьба РПЦ в Симбирске-Ульяновске в период советских гонений. 

23. Новомученики и исповедники Симбирска-Ульяновска.  

24. Новомученики и исповедники Симбирской епархии и на входящих в неё до рево-

люции территориях.  

25. Термин «секта» в богословии, в социологии религии и религиоведении. 

26. Секты в России: типология и классификация (по выбору). 

27. Антисектантская деятельность за рубежом (страна по выбору). 

28. Вовлечение адептов в сектантские организации. 

29. Методы выведения из сект.  

30. Современная  практика реабилитации бывших адептов сект. 

31. Возникновение, характерные особенности и современное состояние секты (по 

одной из сект по выбору студента).  

32. Общество и религия: утопии и антиутопии.  

33. Утопия как социальный проект.  



34. Утопия и антиутопия  в их отношении к религии.  

35. Парадокс утопии и антиутопии: опыт и научный эксперимент.  

36. Утопия в социальных учениях XIX века. 

37.  Утопия в социальных учениях XX века. 

38. Эзотерические знания и утопии. 

39.  Психология утопизма. 

40. Хилиазм как вариант утопии. 

41.  Первая русская утопия. 

42. Марксизм как утопия. 

43. Утопично ли христианство? 

44. Современная утопия: состояние и перспективы. 

45. Современная антиутопия: содержание и основные проблемы.  

46. Причины и история конфликта религии и науки (Б.Рассел «Наука и религия»). 

47. Религиозные объяснения происхождения Вселенной. 

48. Научные теории эволюции Солнца, планет и звезд (Кант, Лаплас). 

49. Геологические теории эволюции (Вернет, Бюффон) и учение о постепенной эволю-

ции растений и животных Ч.Дарвина. 

50. Наука как символическая система (Флоренский). 

51. Возможности совмещения научного стиля мышления и религиозных представле-

ний  

52. Влияние религиозных реформ на развитие общества. 

53. Мир как информационная система (возможности диалога науки и религии). 

54. Этическая значимость диалога науки и религии в контексте отношений науки, тех-

ники и религии 

55. Религия в современном мире 

56. Религия в современной России. 

57. Современная православная церковь и общество.  

58. Современная православная церковь и политика.  

59. Современная православная церковь и общество (общественные организации).  

60. Социальная концепция РПЦ. 

61. Православное богословие в современном мире. 

62. Катехизация в РПЦ на современном этапе. 

63. Современный православный храм.  

64. Современная православная паства, современный приход и приходская жизнь.  

65. Неофитство и духовное окормление. 

66. Духовная жизнь и духовная борьба в современном мире.  

67. Религиозное понимание спасения в современном мире. 

68. Современная православная пресса, православное телевидение и Интернет. 

69. Православие и новые вызовы современности.  

70. Религиозная миссия России в современном мире. 

71. Православная экклезиология в XX веке: движущие силы, наиболее заметные 

концепции, главные действующие лица  

72. Литургическое богословие в XX веке: возникновение нового типа богословской 

мысли, главные представители  

73. Богословие имени: имяславческая полемика, богословие и философия имени 

(действующие лица, события, идеи)  

74. Споры о Софии: сторонники и оппоненты учения, основные идеи, ход 

канонического разбирательства  

75. Понятие личности в православном богословии XX века  

76. Диалог Православия с Римо-Католической Церковью: основные этапы. 

77. Диалог Православия с Римо-Католической Церковью: ключевые события и 

современное состояние. 

78. Диалог Православия с Протестантизмом: история и современное состояние. 

79. Диалог Православия с Протестантизмом: современное состояние 

http://ricolor.org/rus/rz/psm/today/


80. Диалог Православия с Древними Восточными Церквями: история.  

81. Диалог Православия с Древними Восточными Церквями: современное состояние.  

82. Патристическое возрождение в православном богословии XX века: идеи, главные 

деятели, последствия. 

83. Русские богословы XX века: прот. Сергий Булгаков.  

84. Русские богословы XX века: В. Н. Лосский.  

85. Русские богословы XX века: прот. Георгий Флоровский.  

86.  Русские богословы XX века: прот. Александр Шмеман.   

87. История принятия Православия на Руси. Православие и русское язычество. 

88. Крещение Руси IX- X веках. Этапы крещения Руси. 

89. Церковь в период централизованного государства и федерации княжеств. X-XI 

веков. 

90. Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное образование. 

Состояние священства. 

91. Церковь и государство в период конфедерации княжеств XI - XI I веков. 

92. Политика киевских митрополитов. Церковная политика Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского. 

93. Летописание на Руси и его особенности. Роль летописей в изучении истории РПЦ. 

94. Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на Русь в 

первой пол. XIII века.  

95. Военные компании против крестоносцев св. Довмонта Псковского, блгв. 

Александра Невского. 

96. Православная Церковь и русско-ордынские отношения XIII-XV в. в. 

97. Политика Александра Невского  в отношениях с Ордой.  

98. Религиозная политика Золотой орды. Деяния московских митрополитов. 

Отношения Руси и орды после реформы Узбек-хана.  

99. Политика Дмитрия донского как переломный момент в русско-ордынских 

отношениях. Роль церкви в утверждении царства на Руси. 

100. Внутреннее устройство Церкви. Эволюция институтов Церкви в XIII-XV веках 

101. Монашество и священство. Братства и их роль в Церкви. Униональная политика 

католиков в отношении Руси.    

102. Появление первых ересей на Руси в XV веке. 

103. Особенности еретического мировоззрения и богословия на Руси. 

104. Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, сущность, итоги. 

105. Спор государства и церкви о церковном землевладении – история вопроса. 

Сочинения преп.Иосифа Волоцкого и преп.Нила Сорского в свете научной и богословской 

критики 

106. Автокефалия  Русской Православной Церкви – отношения Киевских (Московских) 

митрополитов и Константинопольского патриарха. Отношения РПЦ с иными поместными 

православными церквами. Этапы утверждения автокефалии.  

107. Развитие и утверждение идеологии «Москва-Третий Рим» в XV – XVI веках 

Сущность и этапы развития идеологии «Москва-Третий Рим» 

108. Политика Ивана Третьего. Константинополь и Москва – к вопросу о политических  

и религиозных взаимоотношениях. Брак Ивана Третьего и Софьи Палеолог – его значение.  

109. Церковная политика Ивана грозного. Установление патриаршества. Состояние 

монашества и священства. Церковь и народ. Юродство. 

110. Стоглавый собор и его значение.Деяния Стоглавого собора в свете научной и 

богословской критики. 

111. Русская Православная Церковь в период первой гражданской войны в России. 

112. Поместный собор 1613 года  и его значение. 

113. Церковная политика Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль церкви в 

образовании  русской нации и национального государства. Кризисные явления церковного 

устройства. 



114. Старообрядческий раскол и его значение. «Ревнители благочестия» в свете научной 

и богословской критики. Реформа патриарха Никона и ее значение. Истоки и сущность 

раскола.  

115. Православная Церковь в период реформ Петра I. Состояние церкви накануне 

Реформ Петра первого. 

116. Регламент духовный в свете научной и богословской критики. Значение реформ 

Петра I в русской истории.  

117. Синодальный период истории Церкви:  XVIII - нач. XIX в.в. Особенности развития. 

118. Политика российских императоров в отношении церкви в XVIII веке. Светская 

идеология и церковное благочестие. Возрождение старчества и его значение в истории 

церкви. 

119. Синодальный период истории Церкви:   XIX век. Состояние духовенства. 

Религиозное просвещение. Расцвет старчества и его значение. Духовное образование и 

просвещение – этапы развития. Церковно-государственные отношения.  

120. Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

121. Указ 1906 года об утверждении основ веротерпимости и его значение.  Церковь и 

общество - характеристика взаимоотношений. 

122. Поместный собор 1917 года и его значение. Деяния Поместного собора. 

Восстановление патриаршества. 

123. Февральская революция и ее значение в истории церкви. Церковь и октябрьский 

переворот 1917 г.  Отречение императора. Террор коммунистов в отношении церкви и 

русского народа. 

124. Церковь и советская власть в 1917-1941 г. г.  

125. Роль Русской православной Церкви в войне. Нацистская политика в отношении 

православной церкви на оккупированных территориях.  

126. Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. Хрущевские гонения 

на церковь и их характеристика. 

127. Состояние священства, монашества, мирян в период хрущевских гонений и 

брежневского «застоя».  

128. Празднования тысячелетия крещения Руси как переломный этап в церковно-

государственных отношениях. Деяния патриархов Алексия I и Пимена.  

129. Церковь в период утверждения президентской республики  в России. Отношения 

церкви и государства согласно закону о свободе совести и религиозных организациях.   

130. Закон о свободе совести и религиозных организациях в сфере юридической и 

богословской критики.    

131. Внутренняя организация церкви в конце ХХ века. Церковь и общество. Церковь и 

государство.   

132. Церковь и государственная власть  в современной России.  Церковь и 

«общечеловеческие» ценности.  

133. Отношения Церкви и власти в нач. ХХI  века. Основы социальной концепции 

Русской православной Церкви. 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетен-

ций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и кри-

терии оценивания 

171 – 200 баллов 141 – 170 баллов 101 – 140 баллов менее 100 баллов 

Актуальность те-

мы. Цели и задачи 

исследования 

 

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне аргу-

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность обос-

нована недостаточ-

Тема связана с ре-

шением насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 



ментирована. Четко 

определены цели и 

задачи исследова-

ния. Работа отража-

ет реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов исследова-

ния. 

Определены цели 

задачи исследова-

ния. Работа отража-

ет реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов исследова-

ния. 

но. Цели и задачи 

определены недо-

статочно конкретно. 

слабо. Цели и зада-

чи исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач ис-

следования). 

Содержание ис-

следования. Уме-

ние применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изложе-

ны теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы, опи-

сана база исследо-

ваний (опытной 

работы). Грамотно 

и обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования. Результа-

ты исследования 

убедительны, соот-

ветствуют постав-

ленным задачам, 

имеют практиче-

скую значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую цен-

ность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изложе-

ны теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы, до-

статочно полно 

описана база иссле-

дований (опытной 

работы). Обосно-

ванно используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно представ-

лены результаты 

исследований, не 

отражена профес-

сиональная направ-

ленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недо-

статочно четко и 

полно представлены 

результаты иссле-

дования. Теорети-

ческие основы ис-

следуемой пробле-

мы изложены недо-

статочно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов исследова-

ния. Не прослежи-

вается связь резуль-

татов исследования 

с поставленными 

задачами; результа-

ты сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методи-

ческой ценности. 

Список литературы 

мал для теоретиче-

ского обоснования 

темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические ос-

новы исследуемой 

проблемы не рас-

крыты. Выбор ме-

тодов исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи исследова-

ния не связаны. 

Список литературы 

мал для теоретиче-

ского обоснования 

темы, цитирование 

в тексте отсутству-

ет. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление ра-

боты 

 

Работа оформлена в 

полном соответ-

ствии с принятыми 

правилам. Оглавле-

ние отражает со-

держание исследо-

вания и этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются незначи-

тельные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в оформле-

нии списка литера-

туры, в тексте 

встречаются стили-

стические несогла-

сования, имеются 

пропуски ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются значитель-

ные отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть грамматиче-

ские и стилистиче-

ские ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без со-

блюдения принятых 

правил. Нет ссылок 

на используемую 

литературу. Имеют-

ся грамматические 

и стилистические 

ошибки. 

Защита квалифи-

каци онной рабо-

ты 

 

В выступлении рас-

крыта логика вы-

полненного иссле-

дования, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Привле-

В выступлении рас-

крыта логика вы-

полненного иссле-

дования, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного ис-

следования, не от-

ражены наиболее 

значимые теорети-

ческие и практиче-

ские результаты. 

Наглядность не ис-

Выступление обна-

руживает непони-

мание сути выпол-

ненной работы, не-

умение вычленить 

ее основные резуль-

таты (если они 

есть). Ответы на 

вопросы отсут-



каются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные отве-

ты на вопросы. 

ность используется 

мало или неэффек-

тивно. Ответы на 

вопросы недоста-

точно полные. 

пользуется. Ответы 

на вопросы непол-

ные и неубедитель-

ные. 

ствуют. 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
171 –200 баллов   «отлично» 

141 – 170 баллов   «хорошо» 

101 – 140 баллов   «удовлетворительно» 

менее 100 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой ат-

тестации 

 

Основная литература: 

1. Подготовка к Государственной итоговой аттестации : учебно-методическое 

пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. И.Ф. Игропуло, Ю.В. Сорокопуд 

и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 127 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459206 (17.02.2017). 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : 

учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образова-

ние: Магистратура). [Электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929270   (23.02.2018). 
3. Совершенствуйте навыки работы с текстом: готовимся к государственному экза-

мену. Brush up your text skills: Getting prepared for the state exam: Учебно-методическое посо-

бие / Степанова С.Ю. - М.:Прометей, 2014. - 176 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558039 

4. Государственная итоговая аттестация «бакалаврская работа»: организация, 

содержание и последовательность выполнения: Учебно-методическое пособие / Глоба 

С.Б., Зотков О.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 456 с.: ISBN 978-5-7638-3445-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967260 (17.02.2017). 

 

Дополнительная литература  

1. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной и педагогиче-

ской деятельности: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. — 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2017. — 236 с. — (Научная мысль). URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615131 

2. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

: учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2190-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578    (04.04.2018). 

3. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., Гусева 

Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Об-

ложка) ISBN 978-5-91134-670-6 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=563093  

(17.02.2017). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459206
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929270
http://znanium.com/bookread2.php?book=558039
http://znanium.com/bookread2.php?book=967260
http://znanium.com/bookread2.php?book=615131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://znanium.com/bookread2.php?book=563093


Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомен-

дации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 

2018. – 34 с.  

4. ЛНА УлГПУ. URL: http://www.ulspu.ru/sveden/education/ 

 

 

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 1111 от 

24.04.2019 

с 01.06.2019 по 

31.05.2020 

  

8 000 

2 ЭБС 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 2344 от 

04.10.2018 

с 22.11.2018 по 

21.11.2019 

  

8 000 

3 ЭБС Лань 

 “Издательство Планета 

музыки» 

Договор № 608 

 от 20.03.2019 

с 20.03.2019 по 

20.03.2020 

100% 

 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступно

сть 

1.  http://bogoslov.ru/  Научный богословский портал.  

Библиотека книг и архив журнала 

«Богословский вестник» за 1892 - 

2006 гг. Справочник, библиография, 

Свободн

ый  

доступ 

http://www.ulspu.ru/sveden/education/
http://bogoslov.ru/


новости, анонсы. 

2. www.sedmitza.ru Библиотека-лекторий сайта церковно-

научного центра  «Православная 

энциклопедия» 

Свободн

ый  

доступ 

3. http://pstgu.ru/e_resources/libr_c

atalog/ 

Электронная библиотека Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (г. Москва)  

Свободн

ый  

доступ 

4. http://theolcom.ru/ Сайт Синодальной богословской 

комиссии РПЦ. В разделе 

«Конференции» размещены тексты 

выступлений современных ученых на 

научно-богословских конференциях 

Свободн

ый  

доступ 

5. http://www.orthedu.ru/uchp

osob/ 

Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского 

института 

Свободн

ый  

доступ 

6. http://rhga.ru/ Официальный сайт Российской 

Христианской Гуманитарной Академии 

(г. Санкт-Петербург).  

Свободн

ый  

доступ 

7. http://www.danuvius.orthod

oxy.ru/ 

Научный сайт по патрологии А.Г. 

Дунаева. Информация о более чем 

1000 святых отцах и церковных 

писателях 

Свободн

ый  

доступ 

5. http://www.hristianstvo.ru/ Православное христианство. 

Каталог православных ресурсов сети 

Интернет. 

 

Свободн

ый  

доступ 

6. http://orthlib.narod.ru/ Библиотека святоотеческой литературы Свободн

ый  

доступ 

7. http://aleteia.narod.ru/ Святоотеческие творения 

 

Свободн

ый  

доступ 

8. https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука. Православие. Свободн

ый  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  Православие.ру  Свободн

ый  

доступ 

 

 

7.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

8.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://www.sedmitza.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://orthlib.narod.ru/
http://aleteia.narod.ru/
https://azbyka.ru/pravoslavie
http://www.pravoslavie.ru/


 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-



платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


