Требования к проведению государственного экзамена по направлению
подготовки 48.03.01 Теология
Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке уровня
подготовки

бакалавра

по

циклу

дисциплин,

предусмотренных

федеральным

государственным образовательным стандартом по направлению 48.03.01 Теология.
Государственный экзамен позволяет выявить уровень теоретических знаний,
компетенций, сформированных студентом в период обучения в институте.
Государственный экзамен проводится членами ГЭК в форме собеседования по
вопросам экзаменационного билета.
На междисциплинарном экзамене проверяются остаточные фундаментальные
знания по специальным дисциплинам ФГОС ВО по направлению 48.03.01 Теология.
В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 48.03.01 Теология в
экзаменационные билеты включены вопросы по дисциплинам:
«Исламское вероучение», «История пророков», «Жизнеописание пророка
Мухаммада», «Толкование Корана (Тафсир)»; «Новые религиозные движения»;
«История исламской цивилизации», «Корановедение (Улум ал-Кур’ан)», «Исламское
право (Муамалят)», «Культ ислама (Ибадат)», «Хадисоведение (Мусталах аль-хадис)»,
«История

исламской

цивилизации»,

«Исламская

художественная

культура»,

«Исламская педагогика», «Мусульманская философия», «Исламская этика (Ахляк)»,
«Чтение Корана», «Ислам в современном мире».
Ответы на вопросы экзаменационного билета студент должен излагать в
логической последовательности, привязывая к социально-экономической ситуации в
стране и мире.
Требуется ответы на экзаменационные вопросы сопровождать практическими
примерами. При этом студенту необходимо высказать свою точку зрения по
излагаемым вопросам.

Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки 48.03.01 Теология
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП бакалавриата
выполняется в период прохождения преддипломной практики и представляет собой
самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу,
связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится
бакалавр.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на
решение профессиональных задач. При выполнении выпускной квалификационной
работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на
полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку
зрения.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ, предлагаемая
студентам, может входить как в состав конкретной дисциплины, так и объединять
несколько направлений из разных дисциплин. Предлагаемая тематика не ограничивает
бакалавра в выборе направлений и объектов исследования и может соответствовать
профилю его интересов. Тема выпускной квалификационной работы, предложенная как
кафедрой, так и студентом, должна быть согласована с научным руководителем до ее
утверждения на кафедре. Выпускная квалификационная работа должна быть
результатом приложения теоретических знаний, полученных студентом в лекционных
курсах (обязательных и специальных), на семинарских и практических занятиях к
решению задач, сформулированных вместе с научным руководителем.
Обеспечение образовательного процесса электронно- библиотечной системой
(наличие

учебной,

учебно-методической

литературы

и

иных,

библиотечно-

информационных ресурсов и средств) позволяет сформировать информационнообразовательную среду, необходимую для реализации направления подготовки 48.03.01
Теология. Выпускники, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
общекультурные, общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции,

должны показать свои способности и умения самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей будущей профессиональной деятельности, грамотно и
профессионально излагать специальную информацию, научно и аргументировано
излагать и защищать свою точку зрения.

