1. Основные положения
Программа государственной итоговой аттестации разработана в
соответствии с требованиями:
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 г. № 636 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
– Положения об итоговой аттестации выпускников по основным
образовательным программам подготовки бакалавров и магистров Религиозной
организации – духовной образовательной организации высшего образования
«Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви» (далее
Академия).
Государственная итоговая аттестация является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Она включает в себя: государственный итоговый междисциплинарный экзамен и
защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (далее ВКР).
2. Государственный итоговый междисциплинарный экзамен
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен призван
подтвердить готовность обучающегося к выполнению задач профессиональной
деятельности.
Порядок проведения и программа государственного итогового
междисциплинарного экзамена в Академии определяются в соответствии с
требованиями законодательства об образовании.
Экзамен проводится экзаменационной комиссией в сроки, предусмотренные
календарным учебным графиком по направлению, в устной форме.
Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена
соответствует ООП ВО, которую бакалавр освоил за время обучения, и построена
по комплексному принципу, то есть предполагает рассмотрение конкретных
вопросов и проблем в контексте всей системы теологического знания.
Программа итогового междисциплинарного экзамена охватывает тематику
дисциплин теоретической и практической подготовки по направлению 48.03.01
«Теология» (профиль «Православная практическая теология»). Объектом
контроля является уровень усвоения выпускником материала, предусмотренного
рабочими программами следующих дисциплин: «Ветхий завет», «Новый завет»,
«Догматическое богословие», «Общецерковная история», «История Русской
Православной Церкви», «Литургика».
На государственном итоговом междисциплинарном экзамене обучающийся
должен:
 показать место конкретного вопроса в системе теологического знания;
 уметь выделить структуру вопроса;
 показать понимание теологической проблематики вопроса;
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 уметь обосновать заявляемые тезисы, то есть, подтвердить их ссылками на
базовые тексты и необходимыми фактами; при необходимости построить
логические обоснования;
 знать ключевые события и имена, связанные с темой вопроса, а также
уметь объяснить важнейшие термины, используемые в ответе;
 иметь представление о современном состоянии научной разработки
вопроса;
 иметь представление об актуализации проблемы в современной жизни.
В рамках проведения итогового междисциплинарного экзамена проверяется
степень сформированности у выпускников следующих компетенций:
Компетенция
ОК-2
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
ОК-7
способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-10
способность использовать основы теологических знаний в
процессе духовно-нравственного развития
ОПК-1
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
теолога
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК-2
способность использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач
ОПК-3
способность использовать знания в области социальногуманитарных наук для освоения профильных теологических
дисциплин
ПК-2
готовность применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического
знания
ПК-3
готовность
выделять
теологическую
проблематику
в
междисциплинарных исследованиях
ПК-7
способность использовать теологические знания в решении задач
социально-практической деятельности, связанных с объектами
профессиональной деятельности
ПК-8
способность применять базовые и специальные теологические
знания к решению экспертно-консультативных задач, связанных с
объектами профессиональной деятельности выпускника
ПК-9
способность использовать базовые и специальные теологические
знания при решении задач представительско-посреднической
деятельности
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2.1.

Цель и задачи проведения государственного итогового
междисциплинарного экзамена

Основной
целью
проведения
государственного
итогового
междисциплинарного экзамена является выявление и оценка теоретической
подготовки выпускника для решения профессиональных задач, его готовности к
основным видам профессиональной деятельности.
Целью государственного итогового междисциплинарного экзамена является
проверка
степени
сформированности
у
студентов
общенаучных,
общепрофессиональных и профильно-специализированных компетенций, знания
базовых разделов теологии, понимания научных задач и проблем в области
профессиональной деятельности.
Задачами проведения итогового междисциплинарного экзамена являются:
- выявление уровня освоения обучающимся материала, предусмотренного
учебными программами дисциплин;
- выявление уровня практических умений, продемонстрированном
выпускником при выполнении практических заданий;
- выявление степени способности и готовности решать профессиональные
задачи.
В рамках междисциплинарного государственного экзамена выпускнику
предлагается устно ответить на вопросы экзаменационного билета. В
экзаменационные билеты междисциплинарного государственного экзамена,
которые разрабатываются и утверждаются Академией ежегодно, включаются
шесть вопросов из приведенного ниже примерного перечня вопросов. Тематика
вопросов охватывает следующие дисциплины (модули): Ветхий завет, Новый
завет, Догматическое богословие, Общецерковная история, История Русской
Православной Церкви, Литургика.
2.2.

Примерный перечень вопросов (тем) для государственного
итогового экзамена по разделам обязательных дисциплин

Ветхий завет
1. История формирования ветхозаветного канона. Канон палестинских и
александрийских иудеев. История Ветхозаветного канона в христианской Церкви.
История ветхозаветного еврейского текста. Основные переводы Ветхого Завета:
греческие (переводы Семидесяти, Акилы, Симмаха, Феодотиона), сирийский
(Пешито), арамейский (таргумы), латинский (Вульгата), славянский, русский.
2. Традиционный подход к вопросу об авторстве Пятикнижия Моисеева
(иудейская и христианская традиции). Мнение Авраама ибн Эзры и Спинозы об
авторстве Пятикнижия. Документальная гипотеза и ее критика.
3. Книга Бытия: наименование, время, место и цель написания. Особенности
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композиции, основные богословские идеи. Связь книги Бытия с Новым Заветом.
Проблема датировки событий книги Бытия. Структура и основные богословские
идеи Шестоднева. Полемика с языческими космогониями в Шестодневе.
Проблема соотнесения повествования Шестоднева и данных современной науки.
4. Повествования о творении человека в книге Бытия. Пребывание людей в
раю (Быт. 1,2). Грехопадение и его последствия (Быт. 3). Протоевангелие (Быт.
3:15).
5. Повествование о Каине и Авеле. Потомство Каина и потомство Сифа
(Быт. 4 – 6). Роль и значение генеалогий (толедот) в структуре библейского
повествования. Потоп (Быт. 6 – 8). Завет Бога с Ноем; грех Хама; пророчество
Ноя о своих потомках (Быт. 7 – 9). Вавилонское столпотворение (Быт. 11).
6. Призвание Аврама и его переселение в Ханаан (Быт. 11 – 13). Авраам и
Лот (Быт. 13, 14). Завет Божий с Авраамом (Быт. 15). Рождение Измаила (Быт.
16). Установление обрезания (Быт. 17). Богоявление у дубравы Мамре (Быт. 18:116). Содом и Гоморра (Быт. 18:17 – 19). Авраам и Авимелех (Быт. 20). Испытание
веры Авраама и Исаака (Быт. 21, 22). Женитьба Исаака (Быт. 24). Исаак и
Авимелех (Быт. 26). Исав и Иаков (Быт. 25, 27). Иаков у Лавана (Быт. 28 – 31).
Возвращение Иакова и его встреча с Исавом (Быт. 32, 33). Дети Иакова; история с
Диной (Быт. 34 – 36). Иуда и Фамарь (Быт. 38). История Иосифа (Быт. 37, 39 –
45). Переселение Израиля в Египет (Быт. 46 – 50).
7. Книга Исход: наименование, время, место и цель написания. Особенности
композиции, основные богословские идеи. Связь книги Исход с Новым Заветом.
Проблема датировки событий Исхода. Евреи в Египте; рождение Моисея и его
воспитание во дворце; бегство Моисея в землю Мадиамскую и его жизнь у
Иафора (Исх. 1 – 2). Призвание Моисея; откровение об Имени Божием (Исх. 2 –
4). Моисей и Аарон у фараона; казни Египетские (Быт. 5 – 11). Установление
праздника Пасхи (Исх. 12).
8. Путь из Египта до горы Синай (Исх. 13 – 18). Заключение Завета;
синайское законодательство и его значение (Исх. 19 – 24). Идолопоклонство
Израиля: поклонение золотому тельцу как ложное почитание Яхве (Исх. 32).
Восстановление Завета (Исх. 33, 34). Скиния, ее принадлежности, их
прообразовательное значение. Сооружение и освящение скинии (Исх. 25 – 27; 30;
36 – 38; 40).
9. Книга Левит: наименование, время, место и цель написания. Особенности
композиции, основные богословские идеи. Связь книги Левит с Новым Заветом.
Повествовательные эпизоды книги Левит: смерть Надава и Авиуда (Лев. 10:1-6);
наказание за хулу на Господа (Лев. 24:10-23). Постановления о жертвах (закон о
всесожжении (Лев. 1), жертва бескровная (Лев. 2), жертва мирная (Лев. 3), жертва
за грех (Лев. 4, 5), жертва повинности (Лев. 5, 6), наставления священникам о
жертвах (Лев. 6, 7). Постановления о священстве: первосвященник, священники
(Исх. 28, 29, 39; Лев. 8 – 10).
10. Ветхозаветное учение о святости. Законы об очищении (Лев. 11 – 15).
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Правила святости (Лев. 17 – 22, 24, 27). Обетования и предостережения (Лев. 26).
Постановления о праздниках: Пасха и Опресноки (Исх. 12; Лев. 23; Числ. 28);
Пятидесятница (Лев. 23; Числ. 28); праздник Кущей (Лев. 23; Втор. 16); праздник
Первых Плодов (Начатков) (Лев. 23); праздник Труб (Лев. 23); День Очищения
(«ЙомКипур») (Лев. 16, 23); Суббота (Исх. 20; Лев. 23); субботние и юбилейные
годы (Лев. 25).
11. Книга Числа: наименование, время, место и цель написания.
Особенности композиции, основные богословские идеи.Законодательная часть
книги Числа: законы о поведении в стане (Числ. 5, 6); приношения для скинии
(Числ. 7); законы о богослужении (Числ. 8 – 10:10); дополнительные законы
(Числ. 15); законы о священниках и очищении (Числ. 18, 19); законы о
жертвоприношениях и обетах (Числ. 28 – 30); законы о разделе земли (отношение
к местным жителям, города левитов, города убежища (Числ. 33 – 35)); законы о
браке в пределах одного колена (Числ. 36). Повествовательная часть книги Числа:
перепись народа и левитов (Числ. 1 – 4); путь от Синая до Ханаана (Числ. 10:11 –
12); двенадцать соглядатаев и наказание Израиль за неверие (Числ. 13, 14);
восстание Корея, Дафана и Авирона, жезл Аарона (Числ. 16, 17); странствование
по пустыне (Числ. 20, 21); история Валаама (Числ. 22 – 24); идолопоклонство и
поражение народа (Числ. 25); перепись стана (Числ. 26); избрание Иисуса Навина
(Числ. 27); война с мадианитянами (Числ. 31); раздел Заиорданья (Числ. 32).
12. Книга Второзаконие: наименование, время, место и цель написания.
Особенности композиции, основные богословские идеи.Первая и вторая речи
Моисея (Втор. 1 – 4:43; 4:44 – 26:19): заповедь о едином месте для поклонения
Богу (Втор. 12); закон о лжепророках (Втор. 13:1-5); закон царя (Втор. 17:14-20);
закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор. 21:1-9);
постановления о разводе (Втор. 24:1-4); постановления о левиратном браке (Втор.
25:5-10). Песнь Моисея (Втор. 32). Благословение Моисеем колен Израиля (Втор.
33). Смерть и погребение Моисея (Втор. 34).
13. Исторические книги Ветхого Завета. Понятие об исторических книгах.
Состав, классификация и каноническое достоинство исторических книг Ветхого
Завета в еврейской, латинской и греческой традициях.
14. Книга Иисуса Навина. Проблема авторства, время, место и цель
написания книги. Деление по содержанию. Основные богословские идеи.
Историко-культурный фон описываемых событий. Переход через Иордан.
Завоевание Иерихона. Заключение завета в Сихеме.
15. Книга Судей. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель
написания книги. Проблема хронологии книги Судей. Особенности композиции и
деление по содержанию. Дать характеристику «великим судьям». Основные
богословские идеи.
16. Книга Руфь. Проблема авторства, время и цель написания книги.
Краткий обзор. Основные богословские идеи.
17. 1 и 2 Книги Царств. Наименование. Авторство, время, место и цель
6

написания. Деление по содержанию. Период времени и историко-культурный фон
описываемых событий. Песнь Анны (1 Цар. 2. 1—10). Пророчество Нафана об
утверждении дома Давида (2 Цар. 7. 12—17). Правление царя Давида.
18. 3 и 4 Книги Царств. Наименование книг. Авторство, время, место и цель
написания. Деление по содержанию. Период времени и историко-культурный фон
описываемых событий. Царь Соломон. Первый Иерусалимский храм (3 Цар. 5-7):
архитектура, историческое и богословское значение для Израиля. Падение
Самарии. Правление царей Езекии, Манассии и Иосии. Падение Иерусалима.
19. Книги Паралипоменон. Наименование в еврейской, греческой и
латинской традициях. Проблема авторства, время, место и цель написания книг.
Источники и особенности содержания книг. Композиция. Основные богословские
идеи.
20. Распад Израильской империи (3 Цар 12–14; 2 Пар 10–12). Ровоам и
Иеровоам I (3 Цар. 11-13; 2 Пар. 10-12). Причины разделения. Политический и
религиозный раскол. Последствия разделения.
21. Книги Ездры и Неемии. Проблема авторства, время, место и цель
написания книг. Вопросы хронологии Книг Ездры и Неемии. Особенности
композиции и деление по содержанию. Реформы Ездры и Неемии по
искоренению смешанных браков (Езд. 9-10; Неем. 13).
22. Книга Есфирь. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель
написания книг. Обзор содержания. Неканонические места.
23. Вторая книга Ездры. Обзор содержания. Автор и время написания
книги. Неканонические места.
24. Книга Иудифь. Разделение на части и обзор содержания. Книга Товита.
Неканонические места книги. Богословское, историческое и нравственное
значение книги.
25. 1-2 Книги Маккавейские. Наименование. Проблема авторства, время,
место и цель написания книг. Неканонические места книг. Значение и авторитет
книг. Оригинальное содержание 2 Книги Маккавейской в сравнении с 1
Маккавейской. Церковное употребление 2 Книги Маккавейской и ее
догматическое значение.
26. Учительные книги Ветхого Завета, их место в Священном Писании
Ветхого Завета. Особенности проблематики.
27. Учительные книги как образцы ветхозаветной поэзии. История их
изучения в отечественной богословской науке.
28. Псалтирь: Наименование книги. Надписания псалмов. Авторство и
время написания псалмов. Мессианские места. Благодарственно-хвалебные
псалмы 33 и 103: истолкование. Использование Псалтири в Священном Писании
Нового Завета.
29. Книга Иова: общие исторические сведения. Проблема авторства,
содержание и идея пролога.
30. Книга Иова: диалоги Иова с друзьями, обзор аргументации двух сторон.
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Смысл страданий ветхозаветного праведника. Мессианский смысл книги Иова.
31. Речи Елиуя. Неканонические места книги Иова. Речи Господа. Эпилог
книги Иова: Содержание и смысл.
32. Книга Песнь Песней Соломона: Авторство и каноническое достоинство
книги. Святоотеческие традиции толкования. Попытки буквального толкования и
их несостоятельность.
33. Книга Притчей Соломона: Общие сведения. Особенности содержания и
формы. Богослужебное употребление книги.
34. Соотнесенность притчей Соломона с притчами Христа Спасителя.
Учение о Боге и Божественной Премудрости. Нравственное учение книги
Притчей Соломона.
35. Книга Екклесиаста: Название книги. Проблема авторства. Смысл книги.
Учение о суетности.
36. Книга Премудрости Соломона: Общие сведения. Учение о
происхождении
идолопоклонства.
Богослужебное
употребление
книги
Премудрости Соломона.
37. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Общие сведения.
Нравственное учение книги. Учение о Премудрости.
37.2. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к
Эфесянам: Христос как Спаситель верных и Глава Церкви; Церковь как Тело,
Невеста Христова и семья Божия; взаимоотношения Христа и Церкви как
парадигма христианского брака.
38. Общая характеристика пророческих книг. Пророческое служение в
Ветхом Завете. Символические действия пророков. Отличие истинных пророков
Божиих от ложных.
39. Личность пророка Исайи. Его призвание к пророческому служению.
Книга пророка Исайи: Обзор содержания и характерные особенности.
Пророчество о возвышении Горы Господней (Ис. 2, 1-40).
40. Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7, 4-11). Пророчество
о возвышении Галилеи языческой (Ис. 9). Пророчество о происхождении Мессии
из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис. 11, 1-6).
41. Пророчество о пустыне, жаждущей (Ис. 35). Пророчество о гласе
вопиющего в пустыни (Ис. 40, 1-11). Первая песнь Раба Господня (Ис. 42, 1-9).
Вторая песнь Раба Господня (Ис. 49, 1-7). Третья песнь Раба Господня (Ис. 50, 49). Четвертая песнь Раба Господня (Ис. 52, 13-15; 53, 1-12). Пророчество о
Помазаннике и его Церкви (Ис. 61, 1-10).
42. Личность пророка Иеремии. Его призвание к пророческому служению.
Книга пророка Иеремии: Обзор содержания и характерные особенности.
Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 23). Пророчество о
спасении и о Новом Завете (Иер. 31). Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25).
43. Книга Плач Иеремии. Книга Послание Иеремии.
44. Личность пророка Иезекииля. Его призвание на пророческое служение.
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Книга пророка Иезекииля: Обзор содержания и характерные особенности. Учение
об индивидуальной ответственности за грех (Иез. 14; 18). Учение об обязанностях
пастырей, обличение нерадивых пастырей, предсказания о Мессии (Иез. 33-34).
Видение Иезекиилем затворенных врат храма (Иез. 44, 1-4).
45. Книга пророка Варуха. Учение Варуха о Премудрости.
46. Личность пророка Даниила. Книга пророка Даниила: Обзор содержания
и характерные особенности. Пророческое истолкование Даниилом сновидений
Навуходоносора. Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9).
47. Книга пророка Осии. Мессианские места книги пророка Осии. Книга
пророка Иоиля: обзор содержания и характерные особенности.
48. Книга пророка Амоса: обзор содержания и характерные особенности.
Книга пророка Авдия: обзор содержания и характерные особенности.
49. Книга пророка Ионы: обзор содержания и характерные особенности.
Книга пророка Михея: обзор содержания и характерные особенности. Книга
пророка Наума: обзор содержания и характерные особенности. Книга пророка
Аввакума: обзор содержания и характерные особенности.
50. Книга пророка Софонии: обзор содержания и характерные особенности.
Книга пророка Аггея: обзор содержания и характерные особенности. Книга
пророка Захарии: обзор содержания и характерные особенности. Книга пророка
Малахии: обзор содержания и характерные особенности.
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