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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки  48.03.01  Теология, профиль «Православная 

теология» (уровень бакалавриата) (далее – ООП ВО), реализуемая в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования «Якутская духовная семинария Якутской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – Семинария) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Семинарией с учетом требований, 

предъявляемых Церковью и обществом, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилю и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Основными пользователями ООП ВО являются: руководство, 

профессорско-преподавательский состав и студенты Семинарии; 

аттестационные и экзаменационные комиссии; уполномоченные представители 

Учебного комитета Русской Православной Церкви, осуществляющие контроль 

качества в системе высшего богословского образования; абитуриенты, 

принимающие решение о выборе направления подготовки и учебного 

заведения, осуществляющего подготовку по направлению. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, профиль «Православная теология» (уровень 

бакалавриата). 

Нормативную правовую базу разработки основной образовательной 

программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 02 июля 2013 №185-ФЗ (ред. от 22 

декабря 2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01 марта 2015);  
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 19 декабря 2013 г. №1367; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, уровень высшего образования - бакалавриат, направление 

подготовки 48.03.01 Теология, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (от 17 февраля 2014 г. №124); 

• «Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов», утв. Минобрнауки России 22.01.2015 №ДЛ-1/05вн; 

• Единый учебный план подготовки бакалавра теологии, утвержденный 

на заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 

февраля 2015 г.; 

• Иные нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Русской Православной Церкви данной сферы; 

• Устав Семинарии; 

• Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования в 

Семинарии. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Православная 

теология» (уровень бакалавриата). 
 

1.3.1. Цель основной образовательной программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Православная теология» (уровень 

бакалавриата). 

Целью ООП ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль 

«Православная теология» (уровень бакалавриата) является подготовка 

священнослужителей, церковнослужителей и квалифицированных 

специалистов в области богословского образования. 

Миссия данной образовательной программы - способствовать личностному 

и профессиональному развитию будущих пастырей благодаря освоению 

традиций Русской Православной Церкви и формированию у них 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология. 
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1.3.2. Срок освоения программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль «Православная теология».  

Нормативный срок освоения программы в очной форме обучения – 4 

года, в заочной форме обучения – 5 лет. 
 

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Православная теология» (уровень 

бакалавриата).  

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП ВО. 
 

1.3.4. Структура Учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология, профиль 

«Православная теология» (уровень бакалавриата). 

 Структура Учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 48.03.01 

Теология включает: Блок «Дисциплины» - 219 зачетных единиц, Блок 

«Практики» - 15 зачетных единиц, Блок «Государственная итоговая 

аттестация» - 6 зачетных единиц. 

Структура Учебного плана основной образовательной  

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

Структура учебного плана Объем программы 

бакалавриата в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины 219 

Базовая часть 120 

Вариативная часть 99 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

 

Лицу, успешно завершившему обучение по основной образовательной 

программе по направлению подготовки 48.03.01 Теология, профилю 
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«Православная теология» (уровень бакалавриата), присваивается квалификация 

«бакалавр». 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

программы. 

На обучение по основной образовательной программе по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профилю «Православная теология» 

принимаются лица православного вероисповедания мужского пола, имеющие 

среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование, холостые 

или женатые первым браком, не имеющие канонических препятствий к 

принятию священнического сана. 

 

2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

2.1. В данной программе используются термины и определения в 

соответствии с терминологией российского законодательства в области 

образования, с международными документами в сфере высшего образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки – совокупность образовательных программ для 

бакалавров, магистров различных профилей, интегрируемых на основании 

общности фундаментальной подготовки; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

основная образовательная программа бакалавриата (бакалаврская 

программа) – совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса по данному направлению подготовки высшего 

образования; 

профиль – направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2. В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ООП – основная образовательная программа 

ВО – высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 
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ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости; 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки   48.03.01 Теология.  

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

бакалавриата. 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профилю «Православная теология» включает 

систему теологического знания, традиционные духовные ценности общества и 

человека, теологическое образование, науку и просвещение, религиозную 

культуру и философию, сферу государственно-конфессиональных, 

межконфессиональных и общественных отношений, практические аспекты 

жизни конфессий и соответствующую им социальную активность. 
 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профилю «Православная теология» являются 

основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими 

мировосприятие, теоретически оформленные в Православии и осмысляемые в 

систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, 

а также в межрелигиозном, культурном, общественном, государственном и 

научном контексте. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01 Теология, профилю 

«Православная теология» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- научно-исследовательская; 

- учебно-воспитательная и просветительская;  

- социально-практическая.  

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, профиль «Православная теология» (уровень 

бакалавриата), подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии 

с профильной направленностью ООП бакалавриата и видами 

профессиональной деятельности:       

научно-исследовательская деятельность: 

участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе: сбор и 

систематизация информации по теме исследования; составление разделов 
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научных отчетов, пояснительных записок, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке 

публикаций. 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах 

массовой информации; 

участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской 

деятельности конфессий; 

социально-практическая деятельность: 

работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи 

и реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих организациях; 

участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 

государственных, муниципальных и общественных организаций; 

участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии. 

3.5. Направленность (профиль) программы. 

Профиль программы – «Православная теология». 

 

4. Планируемые результаты освоения ООП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, профилю «Православная 

теология».   

4.1. Требования к профессиональной подготовленности бакалавра по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль 

«Православная теология»: 

4.1.1. Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Православная теология» должен обладать 

необходимой глубиной знаний в области богословия и практическими 

навыками, позволяющими ему заниматься профессиональной деятельностью. 

4.1.2. Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Православная теология» в соответствии с его 

квалификацией должен уметь решать стоящие перед ним профессиональные 

задачи. 

4.2. Бакалавр по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Православная теология» должен обладать духовно-

нравственными качествами, соответствующими облику православного пастыря 

и церковнослужителя. 

4.3. Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными 

видами профессиональной деятельности. 
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В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции. 

   4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (OK-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

4.5. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

4.6. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

         научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 

теме исследования (ПК-1); 

готовностью применять основные принципы и методы научно-
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богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях (ПК-3); 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК-4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 

способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (ПК-7). 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

реализующем основную образовательную программу. 

5.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

5.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 

более 70%. 

5.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в том числе богословские 

степени и богословские звания, присужденные (присвоенные) и (или) 

признанные (подтвержденные) на территории Российской Федерации, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составляет более 60%. 

5.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 10 процентов. 

5.5. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии 

преподаются педагогическими работниками из числа рекомендованных 

Централизованной религиозной организацией Якутской Епархией Русской 
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Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной 

программы. 

Семинария располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся. 

Во время обучения студенты обеспечиваются учебно-методическими 

материалами по изучаемым дисциплинам, им предоставляется доступ в 

библиотеку Семинарии, имеющую литературу по направлению теология, 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к компьютерной 

технике, позволяющей работать в электронных библиотеках и глобальных 

информационных сетях. Студентам предоставляется возможность регулярного 

участия в научных и научно-практических конференциях, посвященным 

вопросам теологии. 

Для поведения занятий по учебному предмету «Информатика» в 

Семинарии функционирует компьютерный класс. Для реализации учебного 

предмета «Физическая культура» и проведения занятий спортивных секций 

имеется спортивный зал. 

 

7. Характеристика среды Семинарии, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускников. 

Якутская духовная семинария, основанная в 1858 году, возобновившая 

свою деятельность 6 октября 2012 года в соответствии с решением Священного 

Синода (журнал №119), является единственным на Северо-Востоке Сибири 

высшим духовным учебным заведением.  

Духовно-нравственная, воспитательная деятельность Семинарии 

ориентирована на становление будущих пастырей, формирование социально-

значимых качеств, установок и ценностей личности, а также на создание 

благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста. 

Воспитательная работа Семинарии построена в соответствии с 

православными церковными традициями. В Семинарии действует храм, 

посвященный небесному покровителю Духовной Школы святителю 

Иннокентию, митрополиту Московскому и Коломенскому, просветителю 

Сибири и Америки, в котором преподаватели и студенты принимают 

регулярное участие в богослужениях, исповедуются, причащаются Святых 

Христовых Таин. Студенты несут обязанности чтецов, певцов, пономарей, 

помощников ризничего, иподиаконское послушание, произносят проповеди. 

 Студенты принимают участие в богослужениях основных праздников 

церковного года (двунадесятые праздники, дни торжества прославленных 
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святых), к некоторым из них приурочены особые мероприятия. 

Воспитательная работа включает формы работы, направленные на 

приобщение студентов к православной культуре, истории, делам милосердия. 

Регулярно проводятся встречи с известными священнослужителями и 

общественными личностями по интересующим студентов вопросам. 

Для учащихся Семинарии регулярно проводятся лекции в музеях и 

научных центрах, а также организуются паломнические поездки по святым 

местам России и зарубежья. 

Семинаристы участвуют в многочисленных миссионерских проектах, 

большинство из которых проводится при поддержке Якутской Епархией. Такая 

деятельность помогает учащимся по-новому взглянуть на многие явления 

современной жизни, способствует приобретению опыта общения и служения, 

который так необходим будущим пастырям. 

Работы преподавателей и студентов публикуются на сайте Якутской 

Епархии, издается «Сборник трудов Якутской духовной семинарии». 

В Семинарии работает музей истории Православия в Якутии, в собрание 

которого вошли экспонаты, переданные жителями Якутии. 

Студенты Семинарии обеспечиваются проживанием в общежитии, 

питанием, медицинским обслуживанием. 

Выпускники духовной школы совершают свое пастырское служение в 

разных районах Республики Саха (Якутия). Наряду с богослужебным они несут 

и иные послушания: трудятся в воскресных школах, занимаются социальным, 

тюремным служением, церковной благотворительностью, работают на 

телевидении и в музеях. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата оценка качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

текущая аттестация (или текущий контроль успеваемости) 

представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра; 

промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела. На 

подготовку и проведение экзамена отводится 27 академических часов в первом 

семестре и 27 академических часов во втором семестре.  

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 
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8.2. Итоговая аттестация выпускников основной образовательной 

программы бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 

аттестация выпускников бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология включает: 

 - комплексный выпускной экзамен по дисциплинам: Священное Писание 

Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, Литургика, Догматическое 

богословие, История Русской Православной Церкви,  

-  защиту выпускной квалификационной работы. 

Порядок проведения итоговой аттестации определяется Семинарией на 

основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 № 636, ФГОС 

высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология и 

«Положением об итоговой аттестации выпускников Религиозной организации - 

духовной образовательной организации высшего образования «Якутская 

духовная семинария Якутской Епархии Русской Православной Церкви». 

8.2.1. Требования к выпускному итоговому экзамену 

Итоговый экзамен призван подтвердить готовность студента к 

выполнению задач профессиональной деятельности. 

Целью комплексного итогового экзамена является проверка полученных 

студентом общенаучных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, знаний базовых разделов теологии, понимания научных задач и 

проблем в области профессиональной деятельности.  

Программа итогового экзамена по ООП ВО формируется с учетом 

Примерной программы итогового междисциплинарного экзамена, 

рекомендованной Учебным комитетом Русской Православной Церкви, и 

утверждается Ученым советом Семинарии. 

Данная программа соответствует ООП ВО, освоенной студентом за время 

обучения, и выявляет сформированность знаний, умений, навыков и 

компетенций у выпускников бакалавриата. Итоговый экзамен призван 

проверить: 

• владение необходимыми сведениями (ключевые понятия, термины, 

события, имена) в сфере богословской науки; 

• знания основных этапов формирования богословия как научной 

дисциплины, современного состояния различных разделов богословской науки; 

• системность мышления в рамках проблемного поля богословия; 

• умение применять общие подходы к решению задач в области 

богословия и пастырской практики; 

• владение навыками аргументации и убеждения на основе Священного 

Писания, Священного Предания и святоотеческой традиции. 

 

8.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра теологии, должна быть 
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представлена в виде целостной работы, отвечающей этому жанру. Кроме того, 

бакалавр должен продемонстрировать понимание смысла форм, в которых 

представляются результаты научного исследования и практическое владение 

ими (постановка проблемы, актуальность, цель и задачи, обзор источников и 

литературы, продумывание логики исследования и разработка структуры для 

адекватного представления его результатов; умение подвести итоги, сделать 

определенные выводы и наметить перспективы дальнейшего продвижения по 

теме или дальнейших исследований). 

Начинающему исследователю, каким является бакалавр, необходимо 

осмысленно использовать общие методы научного исследования и 

разрабатывать конкретные методы для своей работы: для сбора информации, 

выявления круга источников и построения источниковой базы, выявления 

историографии; методологии систематизации, получения той или иной 

информации из источников, отбора нужной информации и установления 

причинно-следственных связей. 

Публичная защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным элементом выполнения дипломного проекта и итоговой 

аттестации.  


