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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации по подготовке к сдаче и сдачи итогового 
(государственного) экзамена предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 48.03.01  Теология, направленность (профиль): 
Православие и культура. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии  с Порядком 
проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам магистратуры в ЧОУ ВО «ИДНК», Инструкцией 
по проведению экзаменов с использованием дистанционных 
образовательных технологий в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
Положением об итоговой аттестации обучающихся по не 
имеющим государственной аккредитации образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология , 
учебным планом ОПОП подготовки. 

Итоговый (государственный) экзамен является итоговым  
(государственным) аттестационным испытанием, свидетельствующим о 
наличии у выпускника необходимых знаний, умений и навыков в области 
обобщения, анализа, в том числе сравнительно-правового, и реализации 
теоретико-методологических положений. 

Целями государственного итогового  (государственного) экзамена 
является: 
- оценка теоретических знаний, практических умений и навыков; 
- проверка и подтверждение уровня подготовки выпускника к 
профессиональной деятельности. 

Итоговый  (государственный) экзамен проводится в форме ответов на 
теоретические  вопросы. Подготовку к сдаче итогового (государственного) 
экзамена необходимо начать с ознакомления с примерным перечнем 
вопросов к итоговому (государственному) экзамену. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ И СДАЧИ ИТОГОВОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 
 

В результате подготовке к сдаче и сдачи   итогового (государственного) 
экзамена обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОПК-3, ПК-5, ПК-6 (Таблица 1). 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий итогового 
(государственного) экзамена разрабатывается с учетом междисциплинарного 
подхода и соответствует избранным разделам изученных в ходе освоения 
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данной образовательной программы учебных дисциплин, формирующих 
компетенции, контролируемые в ходе государственного экзамена. 

Таблица 1 
Код 

компет
енции 

Название компетенции 
 

Индикаторы достижения компетенции 

1 2 3 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: 
- предмет, структуру и особенности системы 
философского знания 
- основные достижения мировой и 
отечественной философской мысли, а также 
всего исторического опыта человечества;   
- сущность  сознания, его взаимоотношение с 
бессознательным, роль сознания и 
самосознания в поведении, общении и 
деятельности людей, в  формировании 
личности человека; связь сознания с языком; 
- научные, философские и религиозные 
картины мироздания, сущность, назначение и 
смысл жизни человека; 
- многообразие форм человеческого знания, 
соотношение истины и заблуждения, знания и 
веры, рационального и иррационального в 
человеческой жизнедеятельности, особенности 
функционирования знания в современном 
обществе 
Уметь:  
- использовать основные положения и методы 
философии при решении профессиональных и 
социальных задач; 
– анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы; 
-применять основные положения 
философского знания в процессе 
самосовершенствования своего духовного 
мира, систематически и творчески работать 
над философскими источниками и 
литературой, совершенствовать 
мировоззренческие и методологические 
знания. 
Владеть: 
- культурой мышления, способностью к 
обобщению анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 
- адекватной современным требованиям 
методологией научного исследования. 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества 
для формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
- основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность и системность 
отечественной и всемирной истории;  
- основные направления, проблемы, теории и 
методы истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной 
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истории;  
- современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; 
- особенности исторического пути России, ее 
роль в мировом сообществе; 
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса; 
- основные положения педагогической науки в 
ее историческом развитии, используемые в 
целях формирования гражданской позиции 
личности. 
Уметь:  
- проводить комплексный поиск исторической 
информации в источниках разного типа; 
- логически мыслить, вести научные дискуссии 
критически анализировать источник 
исторической информации; 
- систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях 
всемирно-исторического процесса; 
- использовать основные положения 
педагогической науки, применяемые в целях 
формирования гражданской позиции личности. 
Владеть:   
- навыками анализа закономерностей 
исторического развития общества и их влияния 
на формирование гражданской позиции;  
- навыками применения основных положений 
педагогической науки, используемых в целях 
формирования гражданской позиции личности. 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 

Знать: 
- теоретическое освоение классических и 
новейших экономических концепций и 
моделей;   
- приобретение практических навыков 
исследования экономических процессов;  
- понимание экономических проблем России; 
- получение более полных представлений об 
истории хозяйственной деятельности и 
развитии экономической мысли;  
- выработка навыков применения получаемых 
знаний в области экономической теории, 
экономической истории и истории 
экономической мысли в практике 
самостоятельных научных изысканий и 
исследований. 
Уметь:  
- использовать современное программное 
обеспечение для решения экономико- 
статистических и эконометрических задач; 
- применять концептуальный и теоретический 
инструментарий анализа экономики; 
- собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально- экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- осуществлять сбор, анализ и обработку 
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данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 
- сформулировать задачу и прогнозировать 
ситуацию в зависимости от принятия того или 
иного решения; 
- представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, 
доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи 
Владеть: 
- методикой и методологией проведения 
научных исследований в профессиональной 
сфере; 
- навыками микроэкономического анализа и 
макроэкономического моделирования; 
- современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных; 
- методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей; 
- современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и 
явления в условиях изменчивости внешней 
среды; 
- навыками использования источников 
экономической, социальной, управленческой 
информации в научно-исследовательской, 
учебно-воспитательной и просветительской 
деятельности, в экспертно-консультативной 
деятельности. 

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать:  
- содержание основных законов и 
законодательных  актов, регулирующих 
деятельность религиозных организаций на 
территории РФ; 
- основные направления взаимосвязи 
государства и религии (церкви); 
- содержание и правоприменение 
конституционных положений о свободе 
совести и о свободе вероисповедания; 
- роль и место в обществе религиозной 
организации как субъекта права, 
имущественное положение религиозных 
организации. 
Уметь:  
- использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности; 
- применять в различных сферах деятельности 
конституционные положения о свободе 
совести и о свободе вероисповедания; 
- определять роль и место в обществе 
религиозной организации как субъекта права, 
имущественное положение религиозных 
организации. 
Владеть:  
- способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности – 
научно-исследовательской, учебно-
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воспитательной и просветительской, 
экспертно-консультативной;  
- навыками анализа актуальной религиозно-
правовой литературы; 
- навыками применения в различных сферах 
деятельности конституционных положений о 
свободе совести и о свободе вероисповедания. 

ОК-8 способностью  использовать 
методы и инструменты физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать:  
- требования к физическому  
совершенствованию, как условию 
психофизической жизнеспособности студента, 
определяющего состояние его общей 
работоспособности, активности в учебной и 
вне учебной деятельности и обеспечивающего 
ему профессионально-прикладную 
физическую подготовленность; 
- теории и методики формирования 
физических и специальных качеств, умений и 
навыков, способствующих достижению 
объективной готовности человека к условиям и 
воздействиям профессиональной деятельности; 
- санитарные правила и нормы  организации 
рабочего процесса и регламента перерывов; 
- основные методы физического воспитания и 
укрепления здоровья. 
Уметь: 
-  формирование основ для самостоятельного и 
методически обоснованного использования 
физкультурно-оздоровительной деятельности 
для достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
-  диагностировать состояние организма; 
- составлять комплексы физических 
упражнений, направленные на развитие 
двигательных качеств. 
-разрабатывать программу для проведения 
оздоровительно-рекреационного мероприятия 
на рабочем месте; 
- регулярно следовать им в повседневной 
жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих. 
Владеть: 
- новыми по отношению к полученному в вузе 
образованию видами физкультурно-
спортивной деятельности в процессе 
самообразования и самосовершенствования; 
- навыками и средствами самостоятельного, 
методически правильного достижения 
должного уровня физической 
подготовленности. 

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать:  
- аксиомы и принципы безопасности 
жизнедеятельности, порядок и организацию 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
в различных условиях;  
- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;   
- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 
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Уметь:   
- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;  
- брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 
- непосредственно и эффективно оказывать 
первую медицинскую помощь, использовать 
все необходимые методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 
Владеть:   
- навыками принятия и реализации  
профилактических мер для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий 
в профессиональной деятельности и быту  
- навыками и способами применения 
первичных средств пожаротушения;   
- навыками и способами применения и 
оказания  первой  помощь пострадавшим, 
методов защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

ОК-10 способностью использовать основы 
теологических знаний в процессе 
духовно-нравственного развития 

Знать: 
- основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность и системность 
отечественной истории, истории Древней 
Христианской Церкви;  
- основные направления, проблемы, теории и 
методы истории, в том числе истории 
религиозных конфессий и церкви; 
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса, определяющие 
развитие религиозных отношений и 
становления Древней Христианской Церкви. 
Уметь:  
- логически мыслить, вести научные 
дискуссии, критически анализировать 
источники исторической информации; 
- систематизировать разнообразную 
историческую и теологическую информацию 
на основе своих представлений об общих 
закономерностях всемирно-исторического 
процесса, роли и месте теологического знания 
в процессе духовно-нравственного развития 
личности. 
Владеть: 
- элементами исторического анализа, 
представлениями и знаниями о событиях 
российской и всемирной истории, 
основанными на принципе историзма и 
связанными со становлением Древней 
Христианской Церкви; 
- навыками использования основ 
теологических знаний в процессе духовно-
нравственного развития личности. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 
ОПК-3 способностью использовать знания Знать:  
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в области социально-гуманитарных 
наук для освоения профильных 
теологических дисциплин 

- место человека в историческом процессе, 
системе социальных связей, политической 
организации общества; историческую 
обусловленность современных общественных 
процессов; 
- основные термины и положения 
православного вероучения, взаимосвязь 
догматического и нравственного учения 
Церкви; 
- основные требования к разработке учебно–
методического обеспечения философских и 
социально-гуманитарных  дисциплин; 
- современную методику комплексного 
изучения теоретических и практических 
аспектов философского и социально-
гуманитарного знания в целях освоения 
профильных теологических дисциплин. 
Уметь:  
- анализировать историческую информацию, 
информацию в области социально-
гуманитарных наук, работать с 
разноплановыми источниками; 
- извлекать уроки из исторических событий и 
на их основе принимать осознанные решения. 
- работать с научной литературой и другими 
источниками по философии и аргументировано 
определять основные категории философии; 
- обосновать богооткровенность положений 
православного вероучения,  использовать 
полученные знания в профессиональной 
пастырской деятельности.  
Владеть: 
- достаточными теоретическими знаниями по 
философии, методами и приемами для 
проведения самостоятельного исследования; 
-  основными терминами и положениями 
православного вероучения,  взаимосвязью 
догматического и нравственного учения 
Церкви; 
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики; технологиями 
приобретения, использования и обновления 
знаний; 
- навыками применения исторического, 
социально-гуманитарного знания для освоения 
профильных теологических дисциплин; 
- необходимой богословской базой для 
дальнейшей защиты христианской системы 
ценностей перед лицом критики. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК) 
ПК-5 способностью актуализировать 

представления в области 
богословия и духовно-
нравственной культуры для 
различных аудиторий, 
разрабатывать элементы 
образовательных   программ 

Знать:  
- основные ценности духовно-нравственной 
культуры; 
- о многовариантности исторического 
процесса, многообразии культур и 
цивилизаций и их взаимодействии, о 
специфике историчности человеческого бытия; 
- современную методику комплексного 
изучения теоретических и практических 
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аспектов философского знания. 
Уметь:  
- работать с современной научной литературой 
и постоянно осваивать современные методы 
работ с философскими источниками; 
- анализировать проблемы и задачи, связанные 
с освоением профильных теологических 
дисциплин;  
- использовать полученные знания в 
профессиональной пастырской деятельности. 
Владеть: 
- способностью и умениями актуализировать 
представления в области богословия и 
духовно-нравственной культуры для 
различных аудиторий, разрабатывать элементы 
образовательных программ 
Владеть: 
- навыком коммуникации в профессиональной 
сфере и применения полученных знаний к 
решению задач профессиональной 
деятельности.  
- навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля. 

ПК–6 способностью вести 
соответствующую учебную, 
воспитательную, просветительскую 
деятельность в образовательных и 
просветительских организациях 

Знать: 
- современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории, 
литургики и древнерусской иконописи, 
истории Русской Православной Церкви IХ – 
ХVII вв., истории русской религиозной 
риторики, Священного Писания  Ветхого 
Завета, Священного Писания  Нового Завета, 
этики Православия и аксиологии Православия; 
- историческую обусловленность современных 
общественных процессов; 
- важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития.  
Уметь: 
- систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях 
всемирно-исторического процесса, литургики 
и древнерусской иконописи, истории Русской 
Православной Церкви IХ – ХVII вв., истории 
русской религиозной риторики, Священного 
Писания  Ветхого Завета, Священного Писания  
Нового Завета, этики Православия и 
аксиологии Православия; 
- в конкретной ситуации распознать и 
сформулировать проблемы, которые могут 
быть решены средствами учебного курса; 
- выделить историческую информацию, 
необходимую для решения той или иной 
проблемы.  
Владеть:   
- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, основными 
положениями литургики и древнерусской 
иконописи, истории Русской Православной 



12 
 

Церкви IХ – ХVII вв., истории русской 
религиозной риторики, Священного Писания  
Ветхого Завета, Священного Писания  Нового 
Завета, этики Православия и аксиологии 
Православия;;  
- навыками анализа исторических источников 
и приемами ведения дискуссии и полемики;  
-  навыками проведения мероприятий в 
учебной, воспитательной, просветительной 
деятельности в образовательных и 
просветительных организациях. 

 

Показатели и критерии оценивания каждой компетенции, формируемой 
ОПОП по направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность 
(профиль): Православие и культура, соответствуют паспорту компетенций и 
представлено в Приложение 3. 
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ТЕМ И ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙИТОГОВЫЙ(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) 

ЭКЗАМЕН 
  На междисциплинарный итоговый (государственный) экзамен 
вынесена проверка уровня сформированности компетенций, формируемых 
учебными дисциплинами: Дисциплина «Философия» (ОК-1, ОК-6), 
дисциплина «История» (ОК-2), дисциплина «История религий» (ОК-2), 
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (ОК-9), дисциплина 
«Физическая культура и спорт» (ОК-8), дисциплина «Экономика» (ОК-3), 
дисциплина «Правоведение» (ОК-4), дисциплина «Методика преподавания 
теологии» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-6), дисциплина «Нравственное 
богословие» (ОК-10), дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» (ОК-
10), дисциплина «Священное Нового Завета» (ОК-10), дисциплина 
«Религиозная антропология» (ОК-10), дисциплина «История Русской 
Православной Церкви» (ОПК-3), дисциплина «История православия на 
Балканах» (ОПК-3), дисциплина «История поместных Православных 
Церквей» (ОПК-3), дисциплина «Догматическое богословие» (ОПК-3), 
дисциплина «Каноническое богословие» (ОПК-3), дисциплина «Педагогика» 
(ОПК-3), дисциплина «История и теория христианской культуры» (ПК-5), 
дисциплина «Церковнославянский язык» (ПК-5),  дисциплина 
«Древнегреческий язык» (ПК-5), дисциплина «Экзегетика пророческих и 
учительских книг Ветхого Завета» (ПК-5), дисциплина «Экзегетика посланий 
апостола Павла» (ПК-5), дисциплина «Патрология» (ПК-6), дисциплина 
«Миссиология» (ПК-6), дисциплина «История русского храмового зодчества» 
(ПК-6), дисциплина «Апологетика православной духовной культуры» (ПК-6). 

Примерный перечень экзаменационных вопросов и контролируемых 
ими компетенций представлен в таблице 2. 

3.1 Примерный перечень вопросов для итогового (государственного) 
экзамена 

1.Мировоззрение и его виды и уровни. Функции философии в формировании 
мировоззрения. Религия и религиозное мировоззрение. 
2.Основные тенденции философского процесса в России рубежа ХХ-ХХI вв. 
Конец 80-х – начало 90-х гг. ХХ в. Критическое отношение к марксизму. 
3.Проблема бытия в философии и основном богословии. Формы бытия.  
4.Специфика бытия человека. Атрибуты бытия: пространство, время, 
движение. Деизм и пантеизм. 
5.Основные концепции бытия (мира): монизм, дуализм, плюрализм, 
материализм и идеализм. 
6.Философская антропология. Гипотезы возникновения человека на Земле. 
7.Антропосоциогенез. Природа человека.  
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8.Личное и природное начала в человеке и их взаимосвязь. Единственность 
человеческой природы и множественность ипостасей. Связь с триадологией. 
9.Человек, индивид, индивидуальность, личность. Понятие личности в 
системе человекознания. Структура личности. Черта как элемент анализа 
строения личности. Факторный подход к структуре личности 
10.Понятие как форма мышления. Выражение понятий в языке. Основные 
логические приемы формирования понятий. Роль понятий в познании. 
11.Гносеология. Знание. Чувственное и рациональное познание.  Память и 
воображение. Мышление и интеллект. Истина, ее концепции.   
12.Телеологический аргумент бытия божия. 
13.Сознание. Концепции сознания.  Отличия сознания человека от психики 
высших животных. Система теизма. Сознание как высший уровень развития 
психики. 
14.Социальная философия, ее предмет.  
15.Социальная деятельность (труд) и ее структура.  
16.Философия истории. Формационная и цивилизационная концепции 
развития общества. 
17.История как наука: методы, задачи, основные подходы.  
18.Летописи как исторический источник.  
19.Историография Отечественной истории: основные этапы и их 
особенности. 
20.Формирование государства у восточных славян. VII-IХ вв.  
21.Особенности социально-экономического развития и политического 
устройства 
22.Древней Руси. Х- ХII вв. 
23.Древняя Русь в эпоху феодальной раздробленности и монголо-татарского 
ига. ХIII-ХIVвв. 
24.Складывание единого российского государства. ХIV – н. ХVI вв. 
(Предпосылки и особенности объединения русских земель. Политический 
строй) 
25.Внутренняя и внешняя политика Московского государства в эпоху Ивана 
Грозного. 
26.Россия в смутное время. 
27.Понятие о Церкви и ее истории. Предмет церковной истории и ее задачи.  
28.Источники и пособия по церковной истории. 
29.Римская империя: история, политика, философские течения и религиозно-
нравственное состояние. 
30.Иудея: история, политическое, религиозное и нравственное состояние. 
31.Основание Церкви Господом нашим Иисусом Христом. День 
Пятидесятницы 34 года и первые успехи апостольской проповеди в 
Иерусалиме. 
32.Реформация как единое еретическое движение. Реформация и гуманизм. 
33.Экуменизм и экуменистические движения в России. 
34.Разделение церковной истории на периоды. Хронология. Первый период 
церковной истории (34-313 гг.). От основания Церкви до торжества ее при 
императоре Константине Великом. Общая характеристика первого периода. 
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35.История Западных исповеданий. Междисциплинарные связи Истории 
западных исповеданий. 
36.Константинопольский собор 1590 г. Константинопольский собор 1593 г. 
Иерархический строй Русской Церкви, положение и права русского 
патриарха, церковное управление. 
37.Общая характеристика Смутного времени. Деятельность патриарха Иова.  
38.Церковно-политические планы Рима относительно Руси, самозванец 
Лжедимитрий I и «патриарх» Игнатий. Заслуги русских монастырей в период 
Смуты. 
39.Патриарх Никон: личность, жизнь и деятельность. Собор 1667 г. об 
отношении Церкви и государства. История книжных исправлений до 
патриарха Никона, при нем и после него.  
40.Великий церковный раскол 1054 г. Догматические предпосылки римско-
католического учения о власти папы. Папа как преемник апостола Петра.  
41.Отношение апостола Петра к другим апостолам. 
42.Религия и мифология. Религия и философия. Религия, мировоззрение и 
идеология.  
43.Типы религиозного и нерелигиозного мировоззрения. Религия и мораль. 
44. Религиозные ценности, идеалы и смысложизненные ориентиры. 
45.Природа, структура и основные элементы религии. Природа и содержание 
религиозного сознания.  
46.Религиозный культ.  
47.Религия как форма деятельности и знаково-символическая система. 
48.Социокультурная роль и функции религии.  
49.Религия и искусство. Религия и наука. Религия и нравственность. 
50.Всеобщность религии в истории человечества. Принципы классификации 
религий. 
51.Церковь и деньги. Экономика прихода 
52. Православный приход и спонсоры 
53. Источники приходских доходов 
54. Расходы и траты православного храма 
55. “Зарплаты” священнослужителей 
56.Сфера компетенций и функций государства и религиозных объединений.  
57.Государственный служащий и служебное положение при формировании 
отношения к религии 
58.Понятие термина «регулирование». Методов государственного 
воздействия на религиозную ситуацию.  
59.Пределы правового регулирования. 
60.Имущественные права. Субъекты имущественных прав. Религиозная 
группа.  
61.Религиозная организация как юридическое лицо.  
62.Виды имущественных прав религиозных организаций.  
63.Право собственности. Право аренды. Право оперативного управления.  
64.Особенности видов прав на земельные участки. 
65.Проблема физического развития личности.  
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66.Физическая культура и спорт как социальное явление жизни общества, 
фактор развития личности. 
67.Функции физической культуры и спорта.  
68.Физическая культура в системе подготовки специалистов в вузе.  
69.Особенности ценностно-мотивационной ориентации студенческого 
сообщества в контексте физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни. 
70.Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени, природного и техногенного характера, их 
последствия.   
71.Методы и способы защиты человека от поражающего действия 
природных ЧС.  
72.Назначение и задачи гражданской обороны; организация защиты и 
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 
73.Оказание первой помощи. Краткая медицинская характеристика 
кровотечений и первая помощь при кровотечениях и переломах, различных 
видах травм.   
74.Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, 
защитные сооружения, их классификация. 
75.Оборудование убежищ. Организация укрытия населения в чрезвычайных 
ситуациях и его эвакуация. 
76. Понятие о науке «Нравственное богословие». История науки.  
77.Понятие о нравственности. Нравственность естественная и 
богооткровенная.  
78. Богооткровенный нравственный закон.  
79. Грехопадение и воздействие его на дух, душу и тело человека.  
80. Понятие о грехе. Причины греха. Греховные помыслы.   
81. Греховные страсти. Развитие греха и переход его в страсть.  
81. Понятие о христианской добродетели.  
82. Любовь как основная христианская добродетель.  
83. Свобода и нравственность. Духовный подвиг 
84. Нравственные обязанности христианина.  
85. Христианские добродетели. 
86.Понятие о Священном Писании Ветхого Завета. Введение в книги 
Священного Писания Ветхого Завета. 
90.История канона Ветхого Завета. Понятие о каноне и богодухновенности. 
История происхождения канона Ветхого Завета. Вопрос о времени 
заключения канона.  
91. История происхождения перевода 70-ти. История рукописного текста и 
печатных изданий перевода Семидесяти. Характеристика перевода.  
92.История происхождения переводов Аквилы, Симмаха и Феодотиона. 
Сведения об авторах. Характеристика переводов.  
93.История происхождения таргумов. Их характеристика. Сведения об 
авторах.  
94.История происхождения Пешито. Сведения об авторах. Характеристика 
перевода.  
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95.История происхождения Древнелатинского перевода. Сведения об 
авторах. Характеристика перевода.   
96.История происхождения Вульгаты. Сведения об авторе. Характеристика 
перевода.   
97.История происхождения Славянского и Русского переводов Библии. 
Сведения об авторах. Характеристика переводов.   
98.Понятие о литературных жанрах в Священном Писании. Виды толкования 
священных ветхозаветных книг. Понятие о библейской критике.  
99.Учение в притчах о Царстве Божием;  
100.Укрощение бури на озере. Исцеление Гадаринскогобесноватого;  

 

4. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 
(ГОСУДАРСТВЕННОГО)ЭКЗАМЕНА 

Итоговый (государственный) экзамен проводится в устной форме. На 
экзамене обучающийся выбирает и  получает экзаменационный  билет.  На 
экзамене обучающийся,  имеет право пользоваться программой  итоговой 
(государственной итоговой) аттестации. Экзаменационный билет включает 
три  теоретических вопроса. Итоговые (государственные) экзамены проводит 
утвержденная приказом ректора  ЧОУ ВО ИДНК государственная 
экзаменационная  комиссия. На подготовку к устному ответу на билет 
обучающемуся  предоставляется 1 час. Результаты  экзамена оглашаются 
комиссией в этот же день в течение 25 минут после экзамена. 

Образец экзаменационного билета по итоговому (государственному) 
экзамену представлен ниже. 

Образец  

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА 

Экзаменационный билет 
итогового (государственного) экзамена №    1 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология 
Направленность (профиль): Православие и культура 

 
Утвержден на заседании кафедры теологии, Протокол № 1  от 27.08.2020 
1.Мировоззрение и его виды и уровни. Функции философии в 

формировании мировоззрения. Религия и религиозное 

мировоззрение. 

2. Сущность физического развития личности.   

3. Понятие о науке «Нравственное богословие». История науки. 

 

Председатель  И(Г)ЭК                                                                /ФИО/ 
 



18 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ) 

ЭКЗАМЕНУ 
Подготовка к итоговому (государственному) экзамену способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе 
обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к 
экзамену, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене 
обучающийся демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения. 

В период подготовке к экзамену обучающиеся вновь обращаются к 
учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка  к 
экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение всего 
периода обучения; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 
экзамену по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимых на  
итоговую (государственную) аттестацию. 

При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать 
материалы лекций, методические материалы образовательной программы, 
рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу. 
Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с 
формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов  
итогового (государственного) экзамена, доведенного до сведения 
обучающихся  в Программе итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

Как показывает практика приема экзаменов те обучающиеся, которые 
игнорируют программу при подготовке к итоговому (государственному)  
экзамену, не умеют ею пользоваться во время подготовки ответа на билет, 
показывают слабые знания. Некоторая учебная информация в ней изложена 
так, что дает «условно-гарантированное» запоминание. Речь идет о той 
информации, которая содержится в разделе программы экзамена, 
посвященном описанию содержания разделов (тематики), выносимых на  
экзамен (например, в ней зачастую перечисляются признаки отдельных 
наиболее сложных понятий, показывается их структура, приводятся виды, 
формы и т. п.). Учитывая, что программа итогового (государственного)  
экзамена обязательно должна лежать на столе экзаменующегося, ему 
необходимо научиться максимально использовать сведения, содержащиеся в 
ней. Она обеспечивает аспиранту информационный минимум. 

При проработке той или иной темы сначала следует уделить внимание 
конспектам лекций, а уж затем учебникам, законам и другой печатной 
продукции. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом преимуществ: 
они более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того 
или иного теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических 
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разработок либо принятых новых законов, либо изменившего контента, т.е. 
отражают самую "свежую" научную и нормативную информацию. Для 
написания же и опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда 
изложение некоторого учебного материала (особенно в эпоху перемен) 
быстро устаревает. К тому же объем печатной продукции практически всегда 
ограничен. 

Традиционно обучающиеся всегда задают вопрос, каким пользоваться 
учебником при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный 
вопрос нельзя. Дело в том, что не бывает идеальных учебников, они пишутся 
представителями различных школ, научных направлений, по-разному 
интерпретируются теоретические и философские проблемы государства и 
права и т. п., и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, 
чему-то отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не 
раскрывается. Отсюда, для сравнения учебной информации и полноты 
картины необходим конспект лекций, а также в обязательном порядке 
использовать как минимум два учебных источника. 

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной 
вопрос? Однозначного ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным 
на экзамене, необходимо при подготовке тезисно записать ответы на 
наиболее трудные, с точки зрения аспиранта, вопросы. Запись включает 
дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Представляется крайне важным посещение обучающимися проводимой 
перед  итоговым (государственным) экзаменом консультации. Здесь есть 
возможность задать вопросы преподавателям по тем разделам и темам, 
которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной 
литературе или вызывают затруднение в восприятии. Практика показывает, 
что подобного рода консультации весьма эффективны, в том числе и с 
психологической точки зрения. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное 
для подготовки к итоговому (государственному)  экзамену. В этой связи 
целесообразно составить календарный план подготовки к экзамену, в 
котором в определенной последовательности отражается изучение или 
повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену 
выпускник должен вести ритмично и систематично. 

Зачастую обучающиеся выбирают "штурмовой метод", когда подготовка 
ведется хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка 
не может выработать прочную систему знаний. Поэтому знания, 
приобретенные с помощью подобного метода, в лучшем случае закрепляются 
на уровне представления. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета.  
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За отведенное для подготовки время выпускник должен сформулировать 
четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки 
рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а 
составить развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи 
экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 
определенного плана ответа, который не позволит аспиранту уйти в сторону 
от содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается 
многообразие мнений. Это означает, что обучающийся, вправе выбирать 
любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной 
аргументации своей позиции. Приветствуется, если обучающийся  не читает 
с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее 
составленный план. 

К выступлению выпускника на экзамене предъявляются следующие 
требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 
- ответ должен соответствовать определенному плану, который 

рекомендуется огласить в начале выступления; 
- выступление на экзамене должно соответствовать нормам и правилам 

публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 
Выпускник  должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) 

вопросам, которые могут задать члены государственной экзаменационной 
комиссии. 

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не 
только знание того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на 
поверхности факторов к числу которых, в первую очередь, относится 
культура гуманитарного знания, профессиональное оперирование 
терминологией, культура речи обучающегося.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к 
дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 
задаются членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как 
правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо 
конкретизировать мысли обучающегося, либо чтобы обучающийсяподкрепил 
те или иные теоретические положения практикой, либо привлек знания 
смежных учебных дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь 
усиливает эффект общего ответа выпускника. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 
обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 
систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 
Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 
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примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять 
знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, 
подкреплять теоретические положения знанием нормативных актов, 
полемизировать там, где это необходимо. 

 

6. КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИТОГОВОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНА 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 
1) По каждому вопросу показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объёма программного материала; полное понимание 
сущности рассматриваемых понятий. 

2) По каждому вопросу умеет составить полный и правильный ответ 
на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию преподавателя; имеет 
необходимые навыки работы с схемами и графиками, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

4) Решение задачи   полное, обоснованное, логичное. Окончательный 
ответ содержит ссылку на действующее законодательство. При решении 
показано владение основами методики толкования правовых норм, в том 
числе правильное определение: 

-  иерархии правых норм, содержащихся в разных источниках; 
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- общих и специальных норм, подлежащих применению в данной 
практической ситуации и т.д. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 
или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 
на дополнительные вопросы преподавателя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной 
литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 
работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ.  

4)Решение задачи обоснованное. Правильная квалификация 
общественных отношений, возникших в предложенной практической 
ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;  

2)  Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно;  

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  

7) Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), 
или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская одну-две грубые 
ошибки; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2) не делает выводов и обобщений.  
3) не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  
4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов по образцу;  
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя; 
6) при решении задачи в контрольной работе отсутствует 

определенное решение, вывод и (или) ссылки на нормативные источники. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 

ЭКЗАМЕНА 

7.1 Основная литература: 
1.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. - 2-е изд. - Электрон.текстовые 
данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 c. - 978-5-238-00352-8. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

2.Буторин, М. В. Правоведение : учебное пособие / М. В. Буторин. - 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 2019. - 180 c. - ISBN 2227-8397. - 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/102460.html 

3.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов высших учебных заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. - 
Электрон.текстовые данные. \- Саратов: Вузовское образование, 2016. - 270 c. 
- 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html 

4.Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов / Г.Б. Поляк [и др.]. - 3-е изд. - Электрон.текстовые данные. - М. : 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 888 c. - 978-5-238-01493-7. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

5.Валько Д.В. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Валько Д.В., Постников Е.А.- Электрон.текстовые данные.- 
Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, 
Ай Пи Эр Медиа, 2019.- 186 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81503.html 

6.Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / П.С. Гуревич. - Электрон.текстовые данные. - 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 320 c. - 5-238-00904-6. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

7.Давыденков, О. Догматическое богословие : учебное пособие / 
протоиерей О. Давыденков. - Москва : Православный Свято-
Тихоновскийгуманитарный университет, 2013. - 623 c. - ISBN 978-5-7429-
0768-8. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/34908.html  

8.Данильян О.Г. Религиоведение: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.:ИНФРА-М, 2013. – 335 с. 

9.Философия: учебник / А.В. Аполонов и др.; под ред. А.Ф. Зотова, 
В.В. Мировнова, А.В. Разина. – 6-е изд., перераб. и доп. -  Москва: Проспект, 
2017. – 672 с. 

 
7.2 Дополнительная литература: 

1.Давыденков, О. Догматическое богословие : учебное пособие / 
протоиерей О. Давыденков. - Москва : Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, 2013. - 623 c. - ISBN 978-5-7429-0768-8. - Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - 
URL: http://www.iprbookshop.ru/34908.html - Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

2.Зеньковский В.В. История русской философии [Электронный ресурс] 
/ В.В. Зеньковский. - Электрон.текстовые данные. - М. : Академический 
Проект, 2017. - 880 c. - 978-5-8291-1302-5. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69039.html 

3. Зубов, А. Лекции по истории религии / А. Зубов ; под редакцией П. 
Суворовой. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 208 c. - ISBN 978-5-
91671-602-3. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93027.html  - Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

4. Корзо М.А. Нравственное богословие СимеонаПолоцкого. Освоение 
католической традиции московскими книжниками второй половины XVII 
века [Электронный ресурс] / М.А. Корзо. - Электрон.текстовые данные. - М. : 
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Институт философии РАН, 2011. - 155 c. - 978-5-9540-0186-0. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18734.html 

5. Мархинин В.В. История и теория религий [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Мархинин. - Электрон.текстовые данные. — Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 274 c. - 978-5-4486-0226-9. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71563.html 

6. Протоиерей Митрофан Зноско-Боровский. Сравнительное 
богословие. Православие, римско-католичество, протестантизм и 
сектантство. - М.: Артос-Медиа, 2003. - 256 с.    

7. Философия. История. Религия [Электронный ресурс] : учебное 
пособие в форме краткого словаря-справочника (по всем направлениям 
подготовки бакалавров) / Н.В. Зайцева [и др.]. - Электрон.текстовые данные. 
- Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2017. - 117 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75424.html 
7.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»  
2. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
3. Информационно-правовая система «Консультант +». (лиц.дог. № 43559/17 
от 01.07.2017 г. - http://www.consultant.ru/ 
4. Православная беседа: сайт -  http://www.pravbeseda.ru/ 
5. Апокалиптика // Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». 
URL: http://www.pravenc.ru/text/75602.html. 
6. Апокрифы // Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: 
URL: http://www.pravenc.ru/text/ 75608.html. 
7. Библеистика // Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: 
URL: http://www.pravenc.ru/text/149119.html. 
8. Герменевтика библейская // Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия». URL: http://www.pravenc.ru/text/164827.html. 
7.4 Перечень рекомендуемых для подготовки к итоговому 
(государственному) экзамену ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» hwww.iprbooksop.ru 
2. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 
«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. 
Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова») http://www.skunb.ru 
3. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и 
иностранных языкахhttps://elibrary.ru/. 
4. Электронная информационно-образовательная среда ИДНК - 
http://stud.idnk.ru/ 
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7.5 Перечень профессиональных баз данных, используемых для 
подготовки к итоговому (государственному) экзамену 
1. Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета http://pstgu.ru/e_resources/; 
2. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU http://www.bogoslov.ru; 
3. Православная беседа http://www.pravbeseda.ru; 
4. Журнал «Вопросы теологии» - международный академический журнал по 
теологии  theologyjournal@spbu.ru; 
5. Библиотека православного христианина  http://www. wco.ru; 
6. Православная электронная библиотека  https://lib.pravmir.ru/; 
7. Библейский колледж "Наследие"   http://nasledie-college.ru/; 
8. Библейские истории в шедеврах мирового искусства  
http://biblegroups.predanie.ru/kurs/; 
9. Епархиальная газета «Ставропольский благовест»   Gazeta-stavropolskij-
blagovest; 
10. Епархиальная телевизионная передача «Град Креста»  Grad-kresta-
stavropol 
7.6 Перечень информационных технологий, используемых для 
подготовки к государственному экзамену, включая перечень 
лицензионного программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
1. Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 
бессрочно) 
2. Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 
(бессрочно) 
3. Консультант плюс - договор № 62794 от 18.06.2020 г..  (сроком на 1 год) 
4. Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
5. Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
6. Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20  от 26.03.2020 
г.(сроком на 1 год) 
7. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № 
SIO-932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год) 
 

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности). 
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Обучающийся  не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой 
(государственной итоговой) аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации у указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на И(ГИ)А, увеличение 
продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания. 

Продолжительность сдачи государственного аттестационного 
испытания может быть увеличена в соответствии с Порядком проведения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры в ЧОУ ВО «ИДНК». 

При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении итоговой (государственной итоговой) 
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
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компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 
имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 
тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 
проводятся в устной форме. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 
(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ЭКЗАМЕНАС ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

   Проведение итогового (государственного) экзамена с применением 
дистанционных образовательных технологий осуществляется на основе 
Инструкции. (Приложение 1) при полном соблюдении требований охраны 
труда дистанционного работника и обучающегося (Приложение 2). 
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Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации 

 
1. Проведение экзамена 

1. Обучающийся после получения графика проведения зачетов и экзаменов 
и копии приказа о составе экзаменационной комиссии сообщает в учебную 
часть свой скайп-адрес для подключения или актуальный адрес электронной 
почты, экзамен проводится на платформе Zoom. 

2. За 30 мин до начала экзамена проводится тестирование канала связи 
техническим секретарем и IT- специалистом. 

3. После того, как на экзамене, перед комиссией методист осуществил 
подключение обучающегося по списку экзаменующихся: 

- обучающийся представляется экзаменационной комиссии (называет 
ФИО, сан), 

- демонстрирует студенческий билет или зачетную книжку в развернутом 
виде комиссии (секретарь делает скрин-шот экрана), подтверждая личность, 

- демонстрирует комиссии свой рабочий стол,  
- выбирает билет из перечня предложенных билетов, 
- технический секретарь фиксирует выбор экзаменующегося и показывает 

на экран билет,  направляет скан билета по электронной почте на указанный 
ранее адрес обучающегося; 

- после 30 мин подготовки - экзаменующийся приглашается к ответу. 
- ответ на экзаменационный билет – до 20 минут. 
- до 10 минут - ответы на вопросы экзаменационной комиссии. 
4.  Лист ответа обучающийся сканирует и присылает на официальную 

почту техническому секретарю. 
5. По окончании экзамена-председатель экзаменационной комиссии 

объявляет оценки с комментариями. 
6. Экзаменующийсяимеет право: 
 Использовать чистые листы бумаги, ручку, карандаш для записи 

ответа на экзаменационные задания и черновых записей (при необходимости); 
 Задавать, в случае необходимости, вопросы по содержанию 

экзаменационных заданий в чате членам экзаменационной комиссии. 
7. Экзаменующийся обязан: 
 Соблюдать правила техники безопасности при работе с ПК и другой 

оргтехникой (Приложение 1). 
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 На протяжении всего экзамена держать микрофон во включенном 
состоянии; 

 На протяжении всего экзамена оперативно реагировать на указания и 
замечания членов экзаменационной комиссии, быть 
дисциплинированным и организованным; 

8. Экзаменующемуся на протяжении всего экзамена запрещается: 
 Разговаривать, общаться, обмениваться сообщениями с кем-либо, кроме 

членов экзаменационной комиссии, а также пользоваться чьей-либо 
помощью; 

 Использовать иные электронные устройства, помимо указанных в п. 2.3;  
 Выключать веб-камеру или выходить за пределы ее видимости; 
 Использовать более одного монитора; 
 Самостоятельно выходить в эфир без разрешения членов 

экзаменационной комиссии. 
 Обращаем внимание обучающихся! 
1 Согласно внутренних локальных актов образовательной организации 

онлайн-контроль знаний обучающихся проводится с использованием 
прокторинга – идентификации личности экзаменующегося*. 

2. Образовательная организация оставляет за собой право использовать 
прокторинговое программное обеспечение для контроля за ходом экзамена.  

3. Образовательная организация осуществляет видеозапись экзамена с 
целью контроля за ходом экзамена и оценки качества образовательного 
процесса.  

*Прокторинг – это удаленное отслеживание поведения испытуемого во 
время сдачи экзамена. Современные технологии позволяют успешно 
отслеживать поведение до мелочей, а также контролировать некоторые 
внешние обстоятельства: предоставил ли человек документ, который 
удостоверяет его личность, тот ли это человек, что изображен на документе, нет 
ли в комнате кого-либо другого. Кроме того, система прокторингаотслеживает 
звуки и обязательно услышит, нет ли рядом с вами человека, который 
подсказывает. 
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Приложение 2 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1.Общие требования охраны труда при работе  с компьютером и другой 
оргтехникой 

1.1  Настоящая инструкция предназначена для дистанционных 
работников и студентов, работающих на персональном компьютере и на 
другой оргтехнике (принтеры, сканеры, ксероксы и т.д.). 

1.2 К самостоятельной работе с компьютером, ноутбуком, принтером, 
ксероксом, сканером, плазменной панелью, LCD-экраном и другой 
оргтехникой допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошли 
инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

1.3 Во время работы на компьютере и другой оргтехнике на 
дистанционного работника могут влиять следующие опасные и вредные 
факторы: 
– электроток и излучение; 
 – перенапряжение зрения во время работы с электронными устройствами, 
монитором, особенно при нерациональном размещении экрана по 
отношению к глазам. 

1.4 Осветительные установки должны обеспечивать равномерное 
освещение и не должны образовывать ослепляющих отблесков на 
клавиатуре, а также на экране монитора по направлению глаз. 

1.5 Рабочее место с компьютером и оргтехникой рекомендуется 
разместить на расстоянии не меньше 1 м от стены, от стены с оконными 
проемами - на расстоянии не менее 1,5 м. 

1.6 Угол наклона экрана монитора или ноутбука по отношению к 
вертикали должен составлять 10-15 градусов, а расстояние до экрана - 500-
600 мм. 

1.7 Угол зрения к центру экрана должен быть прямым и составлять 90 
градусов. 

1.8 Для защиты от прямых солнечных лучей должны 
предусматриваться солнцезащитные устройства (пленка с 
металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными 
панелями и др.). 

1.9 Обо всех выявленных во время работы неисправностях 
оборудования необходимо доложить руководителю, в случае поломки 
необходимо остановить работу до устранения аварийных обстоятельств. При 
обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и 
немедленно сообщить руководителю; 
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1.10 О несчастном случае очевидец, работник, который его обнаружил, 
или сам потерпевший должны доложить непосредственно руководителю 
учреждения и принять меры по оказанию медицинской помощи. 

1.11 Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной 
инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

2.Требования безопасности перед началом работы с компьютером 
(ноутбуком) и другой оргтехникой 

 
2.1 Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, 

электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не 
приступать. Сообщить об этом руководителю и только после устранения 
неполадок и его разрешения приступить к работе. 

2.2 Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять 
меры к его нормализации. 

2.3 Проверить наличие и надёжность защитного заземления 
оборудования. 

2.4 Проверить состояние электрического шнура и вилки. 
2.5 Проверить исправность выключателей и других органов управления 

персональным компьютером и оргтехники. 
2.6 При выявлении любых неисправностей, компьютер и оргтехнику не 

включать и немедленно поставить в известность директора школы об этом. 
2.7 Тщательно проветрить помещение с персональным компьютером и 

оргтехникой, убедиться, что микроклимат в помещении находится в 
допустимых пределах: температура воздуха в холодный период года - 22-
24°С, в теплый период года - 23-25°С, относительная влажность воздуха - 40-
60%. 

2.8 Включить монитор и проверить стабильность и четкость 
изображения на экране, убедиться в отсутствии запаха дыма от компьютера и 
оргтехники. 
 

3. Требования безопасности во время работы с компьютером, ноутбуком, 
принтером, ксероксом, сканером, плазменной панелью, LCD-экраном и 

другой оргтехникой 
 

3.1. Включайте и выключайте компьютер, ноутбук и любую оргтехнику 
только выключателями, запрещается проводить отключение вытаскиванием 
вилки из розетки. 

3.2. Запрещается снимать защитные устройства с оборудования и 
работать без них. 

3.3. Не допускать к компьютеру и оргтехнике посторонних лиц, 
которые не участвуют в работе. 

3.4. Запрещается перемещать и переносить системный блок, монитор, 
принтер, любое оборудование, которое находится под напряжением. 
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3.5. Запрещается во время работы пить какие-либо напитки, принимать 
пищу. 

3.6. Запрещается любое физическое вмешательство в устройство 
компьютера, принтера, сканера, ксерокса во время их работы. 

3.7. Запрещается оставлять включенное оборудование без присмотра. 
3.8. Запрещается класть предметы на компьютерное оборудование, 

мониторы, экраны и оргтехнику. 
3.9. Строго выполнять общие требования по электробезопасности и 

пожарной безопасности. 
3.10. При работе на ксероксе и принтере во избежание поражения 

электротоком при устранении блокировки бумаги отключайте аппараты от 
сети. Отключайте оборудование от сети при длительном простое. 

3.11. Самостоятельно разбирать и проводить ремонт электронной и 
электронно-механической части компьютера, периферийных устройств, 
оргтехники категорически запрещается. Эти работы может выполнять только 
специалист или инженер по техническому обслуживанию компьютерной 
техники. 

 3.12. Суммарное время непосредственной работы с персональным 
компьютером и другой оргтехникой в течение рабочего дня должно быть не 
более 6 часов, для педагогов - не более 4 часов в день, для студентов – не 
более 4 часов. 

3.13. Продолжительность непрерывной работы с персональным 
компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не 
должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 
перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.14. Во время регламентированных перерывов с целью снижения 
нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 
устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 
познотонического утомления следует выполнять комплексы упражнений для 
глаз или организовывать физкультурные паузы. 

3.15. Компьютер, любые его периферийные устройства, оргтехнику 
необходимо использовать в строгом соответствии с эксплуатационной 
документацией к ним. 

3.16. Во время выполнения работы необходимо быть внимательным, не 
обращать внимание на посторонние вещи. 

3.17. Обо всех выявленных неисправностях и сбоях в работе 
аппаратуры необходимо сообщить непосредственно инженеру по 
обслуживанию компьютерной техники или директору школы. 
 

4.Требования безопасности после окончания работы 
с компьютером, принтером, ксероксом, сканером и другой оргтехникой 

 
4.1. Отключить компьютер, ноутбук, телевизор, плазменную панель, 

LCD-экран, принтер, ксерокс, сканер, колонки и другую оргтехнику от 
электросети, для чего необходимо отключить тумблеры, а потом вытащить 
штепсельные вилки из розетки. 
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4.2. Протереть внешнюю поверхность компьютера чистой влажной 
тканью. При этом не допускайте использование растворителей, одеколона, 
препаратов в аэрозольной упаковке. 

4.3. Тщательно проветрить помещение с персональным компьютером и 
другой оргтехникой. 
 

5. Требования техники безопасности и безопасности 
жизнедеятельности в аварийных ситуациях при работе с компьютером и 

другой оргтехникой 
 

5.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено 
напряжение (ощущение тока), заземляющий провод оборван - отключить 
оборудование немедленно, доложить руководителю о неисправности 
электрооборудования и без его указания к работе не приступать. 

5.2. При прекращении подачи электроэнергии отключить 
оборудование. 

5.3. При появлении непривычного звука, запаха палёного, 
непроизвольного отключения компьютера и оргтехники немедленно 
остановите работу и поставьте об этом в известность руководителя. 

5.4. При возникновении возгорания немедленно отключить 
оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, 
сообщить о пожаре всем работающим и приступить к тушению очага 
загорания имеющимися средствами пожаротушения. 

5.5. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить 
пострадавшего от травмирующего фактора, обратиться в медпункт, 
сохранить по возможности место травмирования в том состоянии, в котором 
оно было на момент травмирования. При освобождении пострадавшего от 
действия электротока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с 
токоведущей частью и под напряжением. 
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Приложение 3 

Код и содержание 
контролируемой 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП Технология 
формировани

я 
удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-1способность 
использовать 

основы 
философских 

знаний для 
формирования 

мировоззренческой 
позиции 

Знает о необходимости 
использовать основы 
философских знаний для  
формирования 
мировоззренческой 
позиции, ориентирования 
в современном 
информационном 
пространстве, осознания 
социальной значимости 
своей деятельности. 
Умеет формулировать 
понятие мировоззрения, 
каждого из исторических 
типов мировоззрения, 
типов философского 
мировоззрения 
Владеет способностью 
применять знания об 
исторических типах 
мировоззрения, типах 
философского 
мировоззрения 
(способность различить их 
в приведённых типовых 
примерах). 

Знает исторические типы 
мировоззрения, типы 
философского 
мировоззрения, другие 
философские категории;  
об основном наследии 
философско-научной 
мысли, направленной на 
решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач. 
Умеет использовать 
некоторые философские 
знания для анализа своей 
мировоззренческой 
позиции, ориентирования 
в современном 
информационном 
пространстве. 
Умеет формулировать 
понятия исторических 
типов мировоззрения, 
типов философского 
мировоззрения, других 
философских категорий 
(основные законы 
формальной логики, 
причина и следствие, 
материя и сознание, 
качество и количество, 
случайность и 
необходимость, 
пространство и время, 
возможность и 
действительность, истина 
и заблуждение). 
Умеет отличать 
исторические типы 
мировоззрения, типы 
философского 
мировоззрения в 
приведённых типовых 
примерах. 
Владеет способностью 
самостоятельно приводить 
примеры исторических 
типов мировоззрения. 
Владеет способностью  
самостоятельно 
использовать основы 
философских знаний для 
анализа своей 
мировоззренческой 
позиции, ориентирования 
в современном 
информационном 
пространстве, осознания 
социальной значимости 
своей деятельности. 

Знает о наследии 
философско-научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач; 
понятия мировоззрение, о 
каждом из исторических 
типов мировоззрения, типов 
философского 
мировоззрения, других 
философских категорий. 
Умеет отличать 
исторические типы 
мировоззрения, типы 
философского 
мировоззрения на различных 
примерах. 
Умеет отличать изученные 
философские категории  на 
различных примерах 
Владеет способностью 
успешно использовать 
основы философских знаний 
для  анализа своей 
мировоззренческой позиции, 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве, осознания 
социальной значимости 
своей деятельности. 
 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
Подготовка и 
сдача 
итогового 
(государствен
ного) экзамена 

ОК-2способность Знает основные функции Знает основные функции Знает функции Самостоятельн
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анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 
позиции 

исторического знания, 
методы исторического 
исследования, основные 
методологические 
подходы, основные 
закономерности 
исторического процесса, 
этапы исторического 
развития России, место и 
роль России в истории 
человечества и в 
современном мире, 
требуемые для 
формирования 
гражданской позиции. 
Умеет использовать 
исторический материал 
для изложения суждений, 
анализа информации. 
Умеет проявлять 
гражданскую позицию. 
Владеет исторической 
терминологией, 
способностью на основе 
полученной информации 
конструировать 
описательные и оценочные 
суждения, основанные на 
стандартах, точных 
критериях. Владение 
инструментарием для 
формирования 
гражданской позиции. 

исторического знания, 
методы исторического 
исследования, основные 
методологические 
подходы, основные 
закономерности 
исторического процесса, 
этапы исторического 
развития России, место и 
роль России в истории 
человечества и в 
современном мире, 
требуемые для 
формирования 
гражданской позиции. 
Умеет  получать, 
преобразовывать 
информацию в знание, 
осмысливать процессы, 
события и явления в 
России и мировом 
сообществе; 
преобразовывать 
информацию, 
осуществлять 
информационную  
переработку текста, 
соотносить общие 
исторические процессы и 
отдельные факты. Умение 
проявлять гражданскую 
позицию. 
Владеет основными 
историческими понятиями 
и категориями, 
способностью 
самостоятельно работать с 
классическими и 
современными 
историческими текстами, 
логично аргументировать 
свои выводы. Владение 
инструментарием для 
формирования 
гражданской позиции. 

исторического знания, 
методы исторического 
исследования, основные 
методологические подходы, 
основные закономерности 
исторического процесса, 
этапы исторического 
развития России и мировой 
цивилизации, место и роль 
России в истории 
человечества и в 
современном мире; основы 
историко-культурного 
развития человека и 
человечества; основные 
закономерности 
взаимодействия человека и 
общества, требуемые для 
формирования гражданской 
позиции. 
Умеет: 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые научные 
проблемы;  
получать, преобразовывать 
информацию в знание, 
осмысливать процессы, 
события и явления в России 
и мировом сообществе;  
соотносить общие 
исторические процессы и 
отдельные факты. 
проявлять гражданскую 
позицию. 
Владеет: 
общей методологией 
исследования проблем 
современной исторической 
науки. 
технологиями приобретения, 
использования и обновления 
гуманитарных, социальных и 
экономических знаний.  
инструментарием для 
формирования гражданской 
позиции. 
навыками  диалогического и 
интерактивного публичного 
выступления. 

ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
Подготовка и 
сдача 
итогового 
(государствен
ного) экзамена 

ОК-3 способность 
использовать 

основы 
экономических 

знаний в различных 
сферах 

жизнедеятельности 

Знает базовую 
экономическую 
терминологию. 
Умеет определять 
проблематичность 
конкретной ситуации с 
экономической точки 
зрения. 
Владеет навыками 
простейших 
экономических расчетов. 

Знает методы познания 
экономических процессов 
и явлений. 
Умеет применять 
конкретные методы 
познания. 
Владеет методическим 
инструментарием 
экономической оценки 
микро- и 
макроэкономической 
ситуации. 

Знает о возможности 
применения различных 
экономических знаний к 
своей профессиональной 
деятельности. 
Умеет использовать 
экономическую информацию 
для достижения 
профессиональных целей. 
Владеет различными 
формами интерпретации 
взаимосвязи экономической 
и профессиональной 
деятельности. 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
Подготовка и 
сдача 
итогового 
(государствен
ного) экзамена 
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ОК-4 способность 
использовать 

основы правовых 
знаний в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Знает о важности 
использования правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности; 
об основах общей теории 
государства и права и 
базовых 
отраслях российского 
права. 
Умеет использовать 
представления об основах 
общей теории государства 
и права. 
Владеет навыками 
применения базовых 
знаний российского права 
в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Знаетосновы общей 
теории государства и 
права и базовых 
отраслях российского 
права 
Умеет самостоятельно 
использовать знания об 
основах общей теории 
государства и права 
и базовых отраслях 
российского права в своей 
деятельности 
Владеет способностью 
анализировать основные 
нормативно-правовые 
акты 
 

Знает основы российской 
правовой системы. 
Умеет при необходимости 
совершенствоваться в 
приобретении правовых 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 
Владеет способностью 
анализировать ситуации с 
учётом знания, понимания и 
уважения к праву, закону и 
действующим 
государственно-правовым 
институтам. 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
Подготовка и 
сдача 
итогового 
(государствен
ного) экзамена 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной формах 

на русском и 
иностранном 

языках для решения 
задач 

межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает основные 
фонетические, 
лексические, 
грамматические, 
словообразовательные 
особенности изучаемого 
языка и его отличие от 
родного языка; 
иностранный язык в 
объёме, необходимом для 
ведения диалога и 
монолога на основные 
бытовые темы. 
Умеет использовать 
простейшие формы, виды 
устной и письменной речи 
на иностранном языке в 
учебной и бытовой сфере; 
реализовать 
коммуникативные 
намерения с целью 
устного / письменного 
общения на иностранном 
языке. 
Владеет навыками устной 
коммуникации в бытовой 
и учебной сфере; 
навыками понимания 
устной и письменной речи 
с целью извлечения из 
иноязычного текста 
основной информации. 

Знает основные 
фонетические, лексико-
грамматические, 
стилистические 
особенности изучаемого 
языка и его отличие от 
родного языка; языковые 
явления и особенности их 
функционирования для 
получения информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников; иностранный 
язык в объёме, 
необходимом для 
установления контактов с 
иностранными коллегами; 
поведенческие модели 
носителей языка; основные 
фактов, реалий, имен, 
достопримечательности, 
традиции страны 
изучаемого языка; 
достижения, открытия, 
основные события из 
области истории, 
культуры, политики, 
социальной жизни страны 
изучаемого языка. 
Умеет 
реализоватькоммуникатив
ное намерение с целью 
общения с партнером: 
логически выстраивать 
краткое монологическое 
высказывание с 
элементами оценки, вести 
диалог с соблюдением 
правил речевого этикета; 
использовать различные 
формы, виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
иностранном языке в 
учебной и бытовой сфере; 
собирать, обрабатывать и 
интерпретировать 

Знает функциональные 
особенности устных и 
письменных 
профессионально–
ориентированных текстов, в 
том числе научно-
технического характера, 
стилистические 
характеристики и специфику 
организации аутентичного 
письменного и устного 
текста на иностранном языке 
в профессиональной сфере; 
иностранный язык в объёме, 
необходимом для 
установления 
профессиональных 
контактов с иностранными 
коллегами; правила 
коммуникативного 
поведения в ситуациях 
межкультурного научного 
общения; основные факты, 
реалии, имена выдающихся 
деятелей в области 
направления подготовки; 
иностранный язык в объеме, 
необходимом для работы с 
иноязычной устной / 
письменной информацией; 
требования к оформлению 
документации, принятых в 
профессиональной 
коммуникации; стратегии 
коммуникативного 
поведения в ситуациях 
международного 
профессионального 
общения. 
Умеет понимать устную и 
письменную речь и 
осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
в различных формах 
(монолог, диалог) с целью 
профессионального 
общения; аргументировать, 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
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информацию из 
зарубежных источников в 
области профессиональной 
деятельности; реализовать 
коммуникативные 
намерения с целью 
устного/письменного 
общения с носителем 
языка. 
Владеетмежкультурной 
коммуникативной 
компетенцией в разных 
видах речевой 
деятельности; 
навыками устной 
коммуникации в бытовой 
и учебной сфере; 
навыками понимания 
устной и письменной речи 
с целью извлечения из 
иноязычного текста 
необходимой/ 
запрашиваемой 
информации навыками 
письменной обработки 
иноязычной информации; 
кратких сообщений; 
навыками написания 
писем частного характера. 

обобщать, делать выводы; 
излагать свою точку зрения 
по профессиональной 
проблеме на иностранном 
языке с соблюдением норм 
речевого этикета; работать с 
аутентичной литературой по 
направлению подготовки; 
осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
с партнёром в 
профессиональной сфере; 
извлекать необходимую 
информацию из текстов по 
направлению подготовки, 
работать с аутентичной 
профессиональной 
литературой; самостоятельно 
готовить и делать устные 
сообщения на 
профессиональные темы; 
аннотировать, реферировать 
и излагать на родной язык / с 
родного языка основное 
содержание текстов по 
специальности, при 
необходимости пользуясь 
словарем. 
Владеетмежкультурной 
коммуникативной 
компетенцией в разных 
видах речевой деятельности; 
навыками устной 
коммуникации в 
профессиональной сфере; 
навыками работы с 
источниками информации на 
иностранном языке по 
направлению подготовки; 
навыками понимания устной 
и письменной речи с целью 
извлечения из иноязычного 
текста необходимой / 
запрашиваемой информации 
профессионального 
характера; навыками 
написания кратких 
сообщений, аннотаций, 
резюме; способностью 
взаимодействовать с 
партнёрами по общению по 
направлению подготовки, 
вступать в 
профессиональный контакт и 
поддерживать его, владея 
необходимыми 
коммуникативными 
стратегиями; способностью 
учитывать в общении 
речевые и поведенческие 
модели, принятые в 
соответствующей культуре; 
навыками обработки 
информации на иностранном 
языке по направлению 



39 
 

подготовки: выделение 
основной мысли сообщения, 
значимой/запрашиваемой 
профессиональной 
информации. 

ОК-6 способность 
работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия 

Знает принципы 
толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
опираясь на 
политологические и 
социологические знания. 
Умеет использовать 
некоторые знания 
принципов толерантного 
восприятия социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
опираясь на 
политологические и 
социологические знания. 
Владеет способностью 
использовать принципы 
толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий при 
работе в коллективе, 
опираясь на 
политологические и 
социологические знания. 
 

Знает принципы 
толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
опираясь на 
политологические и 
социологические знания. 
Умеет использовать 
знания принципов 
толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
опираясь на 
политологические и 
социологические знания. 
Владеет способностью 
использовать знания 
принципов толерантного 
восприятия социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий  для 
формирования своей 
мировоззренческой 
позиции, опираясь на 
политологические и 
социологические знания. 
 

Знает принципы 
толерантного восприятия 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
опираясь на 
политологические и 
социологические знания. 
Умеет самостоятельно 
использовать знания 
принципов толерантного 
восприятия социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
опираясь на 
политологические и 
социологические знания 
Владеет навыками 
использования знания 
принципов толерантного 
восприятия социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий для 
формирования своей 
мировоззренческой позиции, 
опираясь на 
политологические и 
социологические знания. 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает о  важности 
процесса самообразования 
для совершенствования 
профессионального 
мастерства. 
Владеет пониманием 
необходимости 
самообразования на 
протяжении всей жизни. 
Владеет способностью к 
профессиональному 
самоопределению. 
Владеет способностью 
самостоятельно находить 
необходимые источники 
информации. 
Владеет способностью 
сформулировать личные 
цели обучения. 
 

Владеет способностью 
анализировать и обобщать 
опыт профессиональной 
деятельности. 
Владеет способностью к 
планированию 
собственной работы в 
рамках самообразования. 
Владеет способностью 
генерировать новые идеи 
на основе результатов 
самообразования. 
Владеет способностью 
расставить приоритеты в 
выборе каналов и 
источников 
самообразования. 
Владеет способностью к 
использованию 
результатов 
самостоятельной работы 
для решения конкретных 
профессиональных задач, 
кейсов, ситуаций. 

Владеет способностью к 
анализу собственной 
деятельности по 
самообразованию. 
Владеет способностью к 
развитию творчества в 
процессе самообразования. 
Владеет способностью к 
распространению знаний, 
полученных в процессе 
самообучения. 
Владеет способностью к 
систематическому 
самообразованию и 
саморазвитию. 
Владеет способностью 
мотивировать других людей 
к самообразованию. 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
 

ОК-8 способность 
использовать 

методы и средства 
физической 

культуры для 
обеспечения 

Знает  методические 
основы физического 
воспитания, основы  
самосовершенствования 
физических качеств и 
свойств личности. 

Знает  принципы  и 
закономерности 
воспитания и 
совершенствования 
физических качеств 
личности. 

Знает методики проведения 
тренировочных занятий с 
использованием изученных 
упражнений, способов 
управления физической 
нагрузкой при выполнении 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
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полноценной 
социальной и 

профессиональной 

Умеет самостоятельно 
поддерживать и развивать 
основные физические 
качества в процессе 
занятий физическими 
упражнениями. 
Умеет осуществлять 
подбор необходимых 
прикладных физических 
упражнений для адаптации 
организма к различным 
условиям труда и 
специфическим 
воздействиям внешней 
среды. 
Владеет способностью к 
организации жизни в 
соответствии с социально 
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни. 
Владеет методами 
самостоятельного выбора 
вида спорта или системы 
физических упражнений 
для укрепления здоровья, 
здоровьесберегающими 
технологиями. 
 

Умеет различать  факторы, 
определяющие здоровье 
человека, понятие 
здорового образа жизни и 
его составляющие 
Владеет методиками и 
методами 
самодиагностики, 
самооценки, средствами 
оздоровления для 
самокоррекции здоровья 
различными формами 
двигательной 
деятельности. 

упражнений, методов 
самоконтроля и самооценки 
физического состояния 
организма. 
Умеет выполнять все 
упражнения из программы 
изучаемой дисциплины в 
соответствии с 
установленными условиями 
и требованиями для 
выполнения минимальных 
нормативных требований. 
Умеет организовать и 
осуществить личную 
подготовку для выполнения 
нормативов специальной 
физической подготовки по 
упражнениям из программы 
обучения. 
Владеет способностью 
творчески использовать 
средства и методы 
физического воспитания для 
профессионально-
личностного развития. 
Владеет способностью 
ориентировочно оценить 
уровень физической 
подготовленности 
(физического здоровья). 

ВКР 
Подготовка и 
сдача 
итогового 
(государствен
ного) экзамена 

ОК-9 способность 
использовать 

приемы первой 
помощи, методы 

защиты в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Знает  классификации 
опасностей, 
классификации ЧС, 
существующих рисков в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 
классификации средств 
коллективной и 
индивидуальной защиты. 
Умение определять класс 
ЧС, отбирать необходимые 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты в 
зависимости от класса и 
масштаба опасности. 
Владеет способами 
индивидуальной защиты. 

Знаетзаконодательные и 
нормативные правовые 
основы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности, 
принципы обеспечения 
безопасности 
взаимодействия человека 
со средой обитания и 
оптимизации условий 
трудовой деятельности; 
последствия воздействия 
на человека 
травмирующих и 
поражающих факторов; 
методы идентификации 
опасности; основные 
методы управления 
безопасностью 
жизнедеятельности; о 
техносферных опасностях, 
их свойства и 
характеристиках, 
характере воздействия 
вредных и опасных 
факторов на человека и 
природную 
среду;осовременном 
состоянии и основных 
негативных факторах 
среды обитания; о методах 
защиты от опасностей 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности; основные 

Знаетметоды и средства 
обеспечения безопасности, 
экологичности и 
устойчивости 
жизнедеятельности в 
техносфере; способы 
повышения устойчивости 
функционирования объектов 
экономики и территорий в 
чрезвычайных ситуациях; 
мероприятий по защите 
населения и персонала в ЧС, 
включая военные условия, и 
основных способов 
ликвидации их последствий. 
Умеет разрабатывать 
мероприятия по защите 
населения и персонала в ЧС, 
включая военные условия, и 
основные способы 
ликвидации их последствий. 
Владеетспособами и 
технологиями защиты 
производственного 
персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и 
от возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
военных действий; 
культурой комплексной 
(профессиональной) 
безопасности, риск-
ориентированным 
мышлением, способностью 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
Подготовка и 
сдача 
итогового 
(государствен
ного)  
экзамена 
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методы и средства 
обеспечения безопасности, 
экологичности и 
устойчивости 
жизнедеятельности в 
техносфере; основные 
способы повышения 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики и 
территорий в 
чрезвычайных ситуациях; 
мероприятия по защите 
населения и персонала в 
ЧС, включая пожары, 
стихийные и военные 
условия, и основных 
способов ликвидации их 
последствий. 
Умеет выбирать способы 
обеспечения комфортных 
условий 
жизнедеятельности и 
труда; идентифицировать 
основные опасности среды 
обитания человека, 
оценивать их риск в сфере 
своей профессиональной 
деятельности; выбирать и 
использовать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере 
своей профессиональной 
деятельности, в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
использовать приемы 
первой помощи, 
самостоятельно повышать 
уровень культуры 
безопасности (имеет 
мотивацию на это). 
Владеет основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных и военных 
бедствий; 
навыками применения на 
практике знаний 
законодательных и 
правовых актов в области 
безопасности и охраны 
окружающей среды, 
требований к безопасности 
технических регламентов в 
сфере профессиональной 
деятельности; методами 
контроля основных 
параметров среды 
обитания, влияющих на 
здоровье человека; 
базовыми способами 
базовыми способами и 

идентифицировать 
опасности, оценивать риски 
и управлять рисками в сфере 
своей профессиональной 
деятельности. 
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технологиями защиты 
производственного 
персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и 
от возможных последствий 
аварий, катастроф, пожара, 
стихийных бедствий и 
военных действий; 
культурой комплексной 
безопасности, сознанием и 
риск-ориентированным 
мышлением, способностью 
идентифицировать 
опасности и оценивать 
риски в сфере своей 
профессиональной 
деятельности. 

ОК-10 способность 
использовать 

основы 
теологических 

знаний в процессе 
духовно-

нравственного 
развития 

Знает 
фундаментальные 
духовные ценности в 
русской религиозной 
философии и богословии. 
Умеет 
использовать полученные 
базовые теологические 
знания для анализа 
мировоззренческих 
проблем и духовности. 
Владеет 
представлениями о 
сущности духовности и 
возможностях ее 
определения. 

Знает  
современную 
проблематику этики, 
основы нравственного 
богословия, православной 
аскетики, критерии 
духовности в  русской 
православной культуре в 
исторической 
ретроспективе. 
Умеет 
применять полученные 
знания в области теологии 
и культуры православия 
для формирования 
осознанной 
мировоззренческой 
позиции, опирающейся на 
научную парадигму и 
духовное 
самоопределение. 
Владеет 
знанием особенностей 
отечественной 
религиозной философской 
мысли, связанных с 
решением проблемы 
определения духовности, 
духовно-нравственного 
основания культуры 
православия и духовного 
самоопределения. 

Знает  
- основные факты, процессы 
и явления, характеризующие 
целостность и системность 
отечественной истории, 
истории Древней 
Христианской Церкви;  
- основные направления, 
проблемы, теории и методы 
истории, в том числе 
истории религиозных 
конфессий и церкви; 
- движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
определяющие развитие 
религиозных отношений и 
становления Древней 
Христианской Церкви. 
Умеет 
- логически мыслить, вести 
научные дискуссии, 
критически анализировать 
источники исторической 
информации; 
- систематизировать 
разнообразную 
историческую и 
теологическую информацию 
на основе своих 
представлений об общих 
закономерностях всемирно-
исторического процесса, 
роли и месте теологического 
знания в процессе духовно-
нравственного развития 
личности. 
Владеет 
- элементами исторического 
анализа, представлениями и 
знаниями о событиях 
российской и всемирной 
истории, основанными на 
принципе историзма и 
связанными со становлением 
Древней Христианской 
Церкви; 
- навыками использования 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
Подготовка и 
сдача 
итогового 
(государствен
ного) экзамена 
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основ теологических знаний 
в процессе духовно-
нравственного развития 
личности. 

ОПК-1  
способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности 
теолога на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности 

Знает 
- некоторые формы 
представления 
информации в 
информационных 
системах; 
- методы обработки и 
передачи информации; 
- основные понятия и 
современные принципы 
работы с деловой 
информацией, а также 
иметь представление о 
корпоративных 
информационных 
системах и базах данных. 
Умеет 
организовать поиск 
информации в Интернет; 
- создавать текстовые 
документы и 
форматировать текст; 
- составлять и 
форматировать таблиц и 
интегрировать в текст; 
- составлять и 
форматировать графики и 
интегрировать в текст 
- применять 
информационные 
технологии для решения 
профессиональных задач. 
Владеет 
функциями браузера IE  и 
поисковой системы 
Яндекс; 
- возможностями 
электронной почты 
Яндекс; 
- тестовым процессором  
ПП OpenOfficeWrite; 
- табличным процессором 
ПП OpenOfficeCalc. 

Знает  
- основныеформы 
представления 
информации в 
информационных 
системах; 
- методы обработки и 
передачи информации; 
- ближайшие перспективы 
развития информационных 
технологий и ЭВТ; 
- устройство 
персонального 
компьютера и его 
структурную схему; 
- единицы измерения 
информации и памяти 
ЭВТ; 
- классификацию 
программного обеспечения 
ЭВМ 
- основные понятия и 
современные принципы 
работы с деловой 
информацией, а также 
иметь представление о 
корпоративных 
информационных 
системах и базах данных. 
Умеет 
организовать поиск 
информации в Интернет; 
- создавать текстовые 
документы и 
форматировать текст; 
- составлять и 
форматировать таблиц и 
интегрировать в текст; 
- составлять и 
форматировать графики и 
интегрировать в текст 
- применять 
информационные 
технологии для решения 
управленческих задач; 
- формулировать и решать 
задачи проектирования 
информационных систем с 
использованием 
технологии, основанной на 
функциональных 
спецификациях. 
Владеет 
функциями браузера IE  и 
поисковой системы 
Яндекс; 
- возможностями 
электронной почты 
Яндекс; 
- тестовым процессором  
ПП OpenOfficeWrite; 

Знает  
- формы представления 
информации в 
информационных системах; 
- методы обработки и 
передачи информации; 
- ближайшие перспективы 
развития информационных 
технологий и ЭВТ; 
- устройство персонального 
компьютера и его 
структурную схему; 
- единицы измерения 
информации и памяти ЭВТ; 
- классификацию 
программного обеспечения 
ЭВМ 
- основные понятия и 
современные принципы 
работы с деловой 
информацией, а также иметь 
представление о 
корпоративных 
информационных системах и 
базах данных; 
- особенности 
функционирования и 
использования 
информационных 
технологий для решения 
конкретных 
функциональных задач 
экономиста и управленца; 
- методы анализа 
предметной области и 
конструирования 
прикладных 
информационных систем;  
- методы и 
инструментальные средства, 
связанными с 
информационными 
системами; 
- возможности, 
предоставляемые глобальной 
информационной системой 
для осуществления 
электронной коммерции.  
Умеет 
- организовать поиск 
информации в Интернет; 
- создавать текстовые 
документы и форматировать 
текст; 
- составлять и 
форматировать таблиц и 
интегрировать в текст; 
- составлять и 
форматировать графики и 
интегрировать в текст 
- применять 

Самостоятельн
ая работа по 
подготовке 
ВКР 
Предваритель
ная защита 
ВКР 
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- табличным процессором 
ПП OpenOfficeCalc 
- программным 
обеспечением для работы с 
деловой информацией. 

информационные 
технологии для решения 
управленческих задач; 
- формулировать и решать 
задачи проектирования 
информационных систем с 
использованием технологии, 
основанной на 
функциональных 
спецификациях; 
- планировать и создавать 
проекты с помощью 
актуальных компьютерных 
технологий. 
Владеет 
- функциями браузера IE  и 
поисковой системы Яндекс; 
- возможностями 
электронной почты Яндекс; 
- тестовым процессором  ПП 
OpenOfficeWrite; 
- табличным процессором 
ПП OpenOfficeCalc 
- программным 
обеспечением для работы с 
деловой информацией; 
- навыками формирования 
стратегий перехода на новые 
информационные 
технологии. 

ОПК-2 
способность 
использовать 

базовые знания в 
области теологии 

при решении 
профессиональных 

задач 

Знает  
основные разделы 
философии, истории, 
искусствоведения, 
филологии, 
способствующие развитию 
общей культуры и 
приверженности системе 
ценностей общества. 
Умеет 
видеть перспективу 
применения в будущей 
профессиональной 
деятельности знаний 
теологии. 
Владеет 
навыками изучения и 
оценки профессиональных 
задач во время 
выполнения ВКР, 
навыками использования 
базовых понятий теологии 
и философии религии в 
своей профессиональной 
деятельности. 

Знает 
различных аспектов 
исторического и 
логического значения 
теологии, а также ее 
отличия от 
религиоведения, 
философии религии и 
религиозной философии, 
фундаментальных 
исследований в области 
философии религии и 
теологии, содержания 
системообразующих 
теологически модулей. 
Умеет 
применять в будущей 
профессиональной 
деятельности полученные 
знания в области теологии. 
Владеет 
навыками и способами 
оценки перспектив 
применения полученных 
знаний в области теологии 
в своей профессиональной 
деятельности. 

Знает  
- специфику современной 
дисциплинарной структуры 
теологического знания в 
контексте российского 
высшего образования и 
содержания всех ее 
составляющих в виде 
пропедевтических 
(библеистика, экзегетика и 
др.) и системообразующих 
(догматическое, 
нравственное, 
литургическое, 
сравнительное богословие) 
модулей, характеристик 
основных прикладных 
богословских дискурсов; 
- взаимосвязь 
фундаментальных разделов 
философии, истории, 
искусствоведения, 
филологии, способствующих 
развитию общей культуры и 
приверженности системе 
ценностей общества. 
Умеет 
применять базовые знания и 
навыки в области теологии в 
научно- исследовательской, 
учебно-воспитательной и 
просветительской, 
экспертно-консультативной, 
организационно-
управленческой, социально-
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практической и 
представительско-
посреднической 
деятельности. 
Владеет 
- способностью 
анализировать 
перспективность и 
эффективность 
использования базовых 
знаний и навыков в области 
теологии в научно-
исследовательской, 
экспертно-консультативной, 
социально-практической и 
представительско-
посреднической 
деятельности;  
- категориально-понятийным 
аппаратом западного 
богословия, обладать 
навыками работы с 
первоисточниками. 

ОПК-3 
способность 
использовать 

знания в области 
социально-

гуманитарных наук 
для освоения 
профильных 

теологических 
дисциплин 

Знает  
- место человека в 
историческом процессе, в 
системе общественных 
связей, в политической 
организации общества; 
- основные термины и 
положения православного 
вероучения, взаимосвязь 
догматического и 
нравственного учения 
Церкви. 
Умеет 
анализировать 
историческую.социально-
гуманитарную 
информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема). 
Владеет 
- достаточными 
теоретическими знаниями 
по философии, в области 
социально-гуманитарных 
наук для освоения 
профильных 
теологических дисциплин; 

- навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики в процессе 
освоения профильных 
теологических дисциплин. 
 

Знает  
- место человека в 
историческом процессе, в 
системе общественных 
связей, в политической 
организации общества; 
- историческую 
обусловленность 
современных 
общественных процессов; 
- основные термины и 
положения православного 
вероучения, взаимосвязь 
догматического и 
нравственного учения 
Церкви. 
Умеет 

- анализировать 
историческую.социально-
гуманитарную 
информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема); 
- извлекать уроки из 
исторических событий и 
на их основе принимать 
осознанные решения. 
Владеет 

достаточными 
теоретическими знаниями 
по философии, в области 
социально-гуманитарных 
наук для освоения 
профильных 
теологических дисциплин; 

- навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики в процессе 
освоения профильных 
теологических дисциплин; 

Знает  
- место человека в 
историческом процессе, в 
системе общественных 
связей, в политической 
организации общества; 
- историческую 
обусловленность 
современных общественных 
процессов; 
- основные термины и 
положения православного 
вероучения, взаимосвязь 
догматического и 
нравственного учения 
Церкви; 
- основные требования к 
разработке учебно–
методического обеспечения 
социально-гуманитарных, 
теологических  дисциплин; 

- современную методику 
комплексного изучения 
теоретических и 
практических аспектов 
философского, социально-
гуманитарного знания. 
Умеет 

- анализировать 
историческую.социально-
гуманитарную информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема); 

- извлекать уроки из 
исторических событий и на 
их основе принимать 
осознанные решения; 
- - обосновать 
богооткровенность 
положений православного 
вероучения, использовать 
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- навыками применения 
исторического, социально-
гуманитарного знания, 
методами, технологиями и 
приемами для освоения 
профильных 
теологических дисциплин. 
 

полученные знания в 
профессиональной 
пастырской деятельности; 
- работать с научной 
литературой и другими 
источниками по философии 
и других социально-
гуманитарных наук,   для 
освоения профильных 
теологических дисциплин. 
Владеет 

- достаточными 
теоретическими знаниями по 
философии, в области 
социально-гуманитарных 
наук для освоения 
профильных теологических 
дисциплин; 

- навыками публичной 
речи, аргументации, ведения 
дискуссии и полемики в 
процессе освоения 
профильных теологических 
дисциплин; 

- навыками применения 
исторического, социально-
гуманитарного знания, 
методами, технологиями и 
приемами для освоения 
профильных теологических 
дисциплин; 
- пользоваться необходимой 
богословской базой для 
дальнейшей защиты 
христианской системы 
ценностей перед лицом 
критики. 

ПК-5 
способность 

актуализировать 
представления в 

области богословия 
и духовно-

нравственной 
культуры для 

различных 
аудиторий, 

разрабатывать 
элементы 

образовательных 
программ 

Знает  
- основные ценности 
духовно-нравственной 
культуры; 
- современную методику 
комплексного изучения 
теоретических и 
практических аспектов 
философского знания; 
- основные памятники и 
авторов вероучительной 
литературы. 
Умеет 
- работать с современной 
научной литературой и 
постоянно осваивать 
современные методы работ 
с философскими 
источниками;  
Владеет 
- способностью и 
умениями актуализировать 
представления в области 
богословия и духовно-
нравственной культуры 
для различных аудиторий, 
разрабатывать элементы 
образовательных 

Знает  
основные ценности 
духовно-нравственной 
культуры; 
- о многовариантности 
исторического процесса, 
многообразии культур и 
цивилизаций и их 
взаимодействии, о 
специфике историчности 
человеческого бытия. 
Умеет 
работать с современной 
научной литературой и 
постоянно осваивать 
современные методы работ 
с философскими 
источниками;  
- анализировать проблемы 
и задачи, связанные с 
освоением профильных 
теологических дисциплин. 
Владеет 
способностью и умениями 
актуализировать 
представления в области 
богословия и духовно-
нравственной культуры 

Знает  
- основные ценности 
духовно-нравственной 
культуры; 
- о многовариантности 
исторического процесса, 
многообразии культур и 
цивилизаций и их 
взаимодействии, о 
специфике историчности 
человеческого бытия. 
- современную методику 
комплексного изучения 
теоретических и 
практических аспектов 
философского знания; 
- практические аспекты 
жизни конфессии;  
- основные памятники и 
авторов вероучительной 
литературы. 
Умеет 
- работать с современной 
научной литературой и 
постоянно осваивать 
современные методы работ с 
философскими источниками;  
- анализировать проблемы и 
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программ;  
- навыками коммуникации 
в профессиональной сфере 
и применения полученных 
знаний к решению задач 
профессиональной 
деятельности.  
 

для различных аудиторий, 
разрабатывать элементы 
образовательных 
программ;  
- навыками коммуникации 
в профессиональной сфере 
и применения полученных 
знаний к решению задач 
профессиональной 
деятельности;  
- навыками актуализации 
представлений в области 
богословия и духовно-
нравственной культуры 
для различных аудиторий. 

задачи, связанные с 
освоением профильных 
теологических дисциплин;  
- использовать полученные 
знания в профессиональной 
пастырской деятельности. 
Владеет 
- способностью и умениями 
актуализировать 
представления в области 
богословия и духовно-
нравственной культуры для 
различных аудиторий, 
разрабатывать элементы 
образовательных программ;  
- навыками коммуникации в 
профессиональной сфере и 
применения полученных 
знаний к решению задач 
профессиональной 
деятельности; 
- навыками актуализации 
представлений в области 
богословия и духовно-
нравственной культуры для 
различных аудиторий; 
- навыками разработки 
элементов образовательных 
программ в системе высшего 
профессионального 
образования. 

ПК-6  
способность вести 
соответствующую 

учебную, 
воспитательную, 

просветительскую 
деятельность в 

образовательных и 
просветительских 

организациях 

Знает  
- современные версии и 
трактовки важнейших 
проблем отечественной и 
всемирной истории, 
литургики и 
древнерусской иконописи, 
истории Русской 
Православной Церкви IХ – 
ХVII вв., истории русской 
религиозной риторики, 
Священного Писания  
Ветхого Завета, 
Священного Писания  
Нового Завета, этики 
Православия и аксиологии 
Православия. 
Умеет 
в конкретной ситуации 
распознать и 
сформулировать 
проблемы, которые могут 
быть решены средствами 
учебного курса. 
Владеет 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики, основными 
положениями литургики и 
древнерусской иконописи, 
истории Русской 
Православной Церкви IХ – 
ХVII вв., истории русской 
религиозной риторики, 

Знает  
современные версии и 
трактовки важнейших 
проблем отечественной и 
всемирной истории, 
литургики и 
древнерусской иконописи, 
истории Русской 
Православной Церкви IХ – 
ХVII вв., истории русской 
религиозной риторики, 
Священного Писания  
Ветхого Завета, 
Священного Писания  
Нового Завета, этики 
Православия и аксиологии 
Православия. 
Умеет 
систематизировать 
разнообразную 
историческую 
информацию на основе 
своих представлений об 
общих закономерностях 
всемирно-исторического 
процесса, литургики и 
древнерусской иконописи, 
истории Русской 
Православной Церкви IХ – 
ХVII вв., истории русской 
религиозной риторики, 
Священного Писания  
Ветхого Завета, 
Священного Писания  

Знает  
- современные версии и 
трактовки важнейших 
проблем отечественной и 
всемирной истории, 
литургики и древнерусской 
иконописи, истории Русской 
Православной Церкви IХ – 
ХVII вв., истории русской 
религиозной риторики, 
Священного Писания  
Ветхого Завета, Священного 
Писания  Нового Завета, 
этики Православия и 
аксиологии Православия; 
- историческую 
обусловленность 
современных общественных 
процессов; 
- важнейшие достижения 
культуры и системы 
ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 
Умеет 
- систематизировать 
разнообразную 
историческую информацию 
на основе своих 
представлений об общих 
закономерностях всемирно-
исторического процесса, 
литургики и древнерусской 
иконописи, истории Русской 
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Священного Писания  
Ветхого Завета, 
Священного Писания  
Нового Завета, этики 
Православия и аксиологии 
Православия. 

Нового Завета, этики 
Православия и аксиологии 
Православия. 
Владеет 
навыками проведения 
мероприятий в учебной, 
воспитательной, 
просветительной 
деятельности в 
образовательных и 
просветительных 
организациях. 

Православной Церкви IХ – 
ХVII вв., истории русской 
религиозной риторики, 
Священного Писания  
Ветхого Завета, Священного 
Писания  Нового Завета, 
этики Православия и 
аксиологии Православия; 
- в конкретной ситуации 
распознать и 
сформулировать проблемы, 
которые могут быть решены 
средствами учебного курса; 
- выделить историческую 
информацию, необходимую 
для решения той или иной 
проблемы.  
Владеет 
- навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, 
основными положениями 
литургики и древнерусской 
иконописи, истории Русской 
Православной Церкви IХ – 
ХVII вв., истории русской 
религиозной риторики, 
Священного Писания  
Ветхого Завета, Священного 
Писания  Нового Завета, 
этики Православия и 
аксиологии Православия;  
- навыками анализа 
исторических источников и 
приемами ведения дискуссии 
и полемики; 
-  навыками проведения 
мероприятий в учебной, 
воспитательной, 
просветительной 
деятельности в 
образовательных и 
просветительных 
организациях. 

 
 


