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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Типовые правила приема на обучение в организации образования, 
реализующие образовательные программы высшего образования. Приказ 
министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 
№ 600 (с изменениями и дополнениями от 31 января 2019 года №342).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
образовательную программу бакалавриата по «Религия и теология», 
включает: образовательные организации системы общего и
профессионального образования; академические и научно-исследовательские 
организации; средства массовой информации, учреждения культуры; 
общественные организации, органы государственного управления.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу «Религия и теология», являются различные сферы 
социокультурного пространства (наука, искусство, религия); процессы 
познавательной деятельности; теория и практика общественной 
коммуникации; социальная активность личности и ее формы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие образовательную программу бакалавриата «Религия 
и теология», научно-исследовательская деятельность в области 
гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую проблематику; 
преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, 
охватывающих мировоззренческую проблематику, а также организационно
управленческую, проектную, информационную и экспертно-аналитическую 
деятельность в учреждениях образования и культуры, в общественных 
организациях и органах государственной власти.

Основное содержание образовательной программы дать основные, 
существенные знания о религии и философии, устанавливается 
преемственность и логическая связь между религиозным и философским 
мировозрениями (философия, религии, философия и теология, мировые 
религии и религиозная философия в глобальном социокультурном 
пространстве.)

Вопросы творческого экзаменат подготовлены на основе школьных 
курсов «Религиоведение», «Человек. Общество. Право», «Самопознание», 
«Всемирная история», «История Казахстана»

Творческие экзамены по специальности позволяют произвести 
целенаправленную диагностику среди абитуриентов, претендующих на



обучение творческим специальностям, что, в свою очередь, гарантирует 
качество контингента студентов.

Целью проведения вступительных творческих испытаний является 
отбор абитуриентов по критериям их творческой подготовки, необходимой 
для обучения данной специальности, определения уровня подготовленности 
абитуриентов путём установления индивидуального рейтинга достижений в 
гуманитарной области и личностных предпосылок к овладению 
религиоведческим и философским образованием.

Во время проведения экзаменов необходимо решить следующие задачи:
•выявить предрасположенность каждого абитуриента к 

профессиональной деятельности;
•определить уровень общешкольной подготовки по дисциплинам 

гуманитарного направления;
•составить общее мнение всех членов комиссии о готовности 

абитуриента к религиоведческой философской деятельности;
•выявить навыки абитуриента собирать, анализировать, критически 

осмысливать информацию в сфере религии, культуры и общества.

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
1.1 Творческий экзамен проводится в устной форме посредством 

видеоконференцсвязи через платформы ZOOM/meeting.cert.kz или любую 
другую стриминговую платформу, доступную членам предметной комиссий 
и абитуриентам. Принятия экзамена осуществляется в присутствии всех 
членов предметной комиссии посредством Онлайн связи. В случае 
прерывания онлайн сдачи экзамена по техническим причинам:

- абитуриент любым удобным способом должен немедленно связаться с 
техническим секретарем или председателем предметной комиссии и 
оповестить их о возникших проблемах.

- члены комиссии в зависимости от возникшей ситуации принимают 
коллегиальное решение о дальнейшей процедуре сдачи экзамена (новое 
подключение / продолжение сдачи экзамена / повторная сдача ).

1.2 Процедура выставления оценки:
Оценки выставляются путем использования Google форм. Каждый член 

комиссии имеет доступ к данной форме и заполняет ее онлайн путем 
выставления оценки. Далее выводится средняя оценка. Члены комиссии 
обсуждают оценку, решают спорные ситуации (в случае их возникновения) и 
принимают окончательное решение.

1.3. Технические требования для сдачи экзамена:
- доступ к сети интернет со стабильным подключением.
- наличие установленной программы для видеоконференц связи с 

функцией демонстрации рабочего места для сдачи экзамена.



- наличие компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, оборудованных 
веб-камерой и микрофоном.

- на время экзамена запрещается покидать свое рабочее место;
1.4. Лица, поступающие на специальности, требующие творческой 

подготовки, сдают творческие экзамены, проводимые приемной комиссией 
университета.

1.5. Прием заявлений поступающих для сдачи творческого экзамена 
осуществляется с 20 июня по 07 июля по адресу: ул. 30-ой Гвардейской 
дивизии, 34 и с помощью электронного портала университета на сайте 
www.vkgu.kz .

1.6 Творческий экзамен проводится в период с 08 по 13 июля 
календарного года в онлайн формате.

1.7 Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего 
образования, требующих творческой подготовки, имеющие документы об 
общем среднем, техническом и профессиональном или послесреднем 
образовании, сдают два творческих экзамена.

1.8. Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об 
общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем 
образовании, оцениваются по 40-балльной системе.

Творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям 
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные 
сроки обучения, оценивается по 20-балльной системе

1.9 Лица, поступающие по образовательным программам высшего 
образования, требующим творческой подготовки, для сдачи творческих 
экзаменов представляют в приемную комиссию университета следующие 
документы:

1) документ об общем среднем или техническом и профессиональном, 
послесреднем образовании (подлинник);

2) 2 фотокарточки размером 3 x 4  сантиметра;
3) копию документа, удостоверяющего личность;
4) сертификат ЕНТ (при его наличии).
1.10 Творческие экзамены проводятся в онлайн режиме через платформу 

ZOOM и сохраняются видео и аудио запись.
1.11 Допуск поступающего в онлайн платформу ZOOM с

использованием прокторинга проведения творческих экзаменов
осуществляется с помощью ссылки с предъявлений документа
удостоверяющего личность.

1.12 До начала творческих экзаменов поступающим выдается ссылка в 
платформу ZOOM и объясняется порядок, а также указываются время начала 
и окончания экзаменов, время и место объявления результатов и процедура 
подачи заявления на апелляцию.

1.13 Результаты творческого экзамена объявляются приемной комиссией 
в день проведения экзамена.

http://www.vkgu.kz


1.14 По результатам творческого экзамена поступающему выдается 
выписка из ведомости для поступления в высшее учебное заведение на 
платной основе независимо от места сдачи творческого экзамена.

СОДЕРЖАНИЕ

Для поступления на образовательную программу «Религия и теология», 
поступающие должны сдать два творческих экзамена: «Устный экзамен по 
основам религии» и «Собеседование на выявление профессиональной 
пригодности».

Первый творческий экзамен -устный экзамен по основам религии
Вопросы:
1. Когда появилось религия в истории человеческой культуры.
2. Значение понятия свободы вероисповедания.
3. Религия определение религии
4. Религии в современном Казахстане.
5. Роль религии в истории и культуре человечества.
6. Причины возникновения экстремизма и терроризма в современном 

мире.
7. Типы и виды религий.
8. Значение межрелигиозного диалога. На примере Казахстана.
9. Функции религии в формировании человека.
10. Существуют ли связь между религии и философии.
11. Психология религии.
12. Религия и мораль.
13. Отрицает ли религия научного знания.
14. Сущность религиозной веры.
15. Миф и религия.
16. Какие вы знаете мировые религии и чем их различения.
17. Является ли философия наукой?
18. Как устроен мир с точкой зрении религиоведение и философия.
19. Понятие толерантности.
20. Нужно ли философия в современном обществе?
21. Может ли философ верующим человеком?
22. Проблема жизни и смерти в понимании религии и философии.
23. Существуют ли мире чудеса и как вы их принимаете.
24. Может ли философия дать знании о мире в селом.
25. Какие религиозные объедение существует на территории Казахстана



26. Политеистические и монотеистические религии. Приведите 
примеры

27. Ислам в современном Казахстане. Общая характеристика
28. Роль тенгрианства в нашей истории
29. Религиозная вера в творчестве Абая. Приведите один пример из 

«Слов назидания»
30. Изучение структуры религиоведения
31. Роль ислама в средневековом Казахстане. Назовите мусульманских 

ученых
32. Исламские религиозные учреждения в Казахстане
33. Определения мифа. Приведите примеры мифов
34. Буддизм: возникновение и становление
35. Основные направления в исламе: место ханафитского мазхаба
36. Сущность суфизма. Ходжа Ахмет Ясауи
37. Ислам и принципы справедливости и миролюбия
38. Основные мусульманские праздники
39. Выдающиеся мусульманские ученые. Наследие Фараби
40. Средневековые мусульманские ученые: наследие Махмута Кашгари
41. Ваше понимание три вида любви в наследии Абая
42. Понимание слов Будды: «Никогда в этом мире ненависть не 

прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она»
43. Коран -  священная книга мусульман. Общая характеристика
44. Пророк Мухаммед и возникновение религии ислам
45. Распространение христианства в Казахстане

Устный ответ включает в себя:
ответы на предложенные вопросы которые раскрывают оценку 

личностного отношения и точки зрения в вопросах религии и теологии в 
современном мире.

Устный ответ каждого абитуриента заслушивается членами комиссией.
Для подготовки ответа абитуриентам предоставляется 10-15 минут.
В свободной форме абитуриент отвечает на вопросы предложенные по 

списку, если абитуриент затрудняется ответить то членами комиссии 
задается альтернативный вопрос.

Требования к устному ответу :
- иметь общий мировоззренческой преставление о том, что изучает 

философия и религиоведение;
- ясность ответа (формулировка главной мысли);
- достаточность и разнообразие аргументации и коммуникативность и 

готовность к диалогу;
- стройность композиции (логика изложения);
- грамотность и культура мышления.



Второй творческий экзамен по типу собеседование
Вопросы для собеседования:
1. Выразите ваша мнение о существовании религии в будущем?
2. Будет ли изменяться отношение молодёжи к религии? (обоснуйте 

ответ)
3. Может ли современный молодой человек обойтись без философии? 

(что вы понимаете под философией)
4. Как Вы представляете роль философии в жизни общества?
5. Ищете ли Вы в интернете ответы на интересующие вас религиозные и 

философские вопросы?
Для подготовки ответа абитуриентам предоставляется не менее 10 

минут.
Собеседование включает:
ответы на вопросы по темам, связанным с коммуникативной 

деятельностью, религиоведческим философским образованием и 
литературной практикой в пределах общеобразовательной подготовки 
абитуриента.

Собеседование проводится отдельно с каждым поступающим.
Требования к собеседованию:
Абитуриенту могут быть заданы вопросы смыслового, индивидуального, 

уточняющего характера, с целью прояснить его представления о 
современной религии, подготовленности к будущей работе, осознанности его 
профессионального выбора. При этом предметная комиссия оценивает 
следующие профессионально важные качества абитуриента:

- навыки общения и взаимодействия с людьми (установление контакта);
- умение слушать и слышать собеседника;
- способность грамотно и четко задавать вопросы,
- способность запоминать факты, изложенные собеседником;
- умение излагать доступным языком полученную информацию;
- умение быстро ориентироваться в событиях, принимать адекватное 

решение;
- творческое мышление;
- объективность;
- эрудированность;
- самоконтроль и уравновешенность;
- интерес и уважение к другому человеку;
- самокритичность и др.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
АБИТУРИЕНТОВ:

Поступающий должен знать:
- содержание основе школьных курсов «Религиоведение», «Человек. 

Общество. Право», «Самопознание», «Всемирная история», «История 
Казахстана»;

общественно-политическую, философскую и религиозную 
проблематику, вопросы религиозно-политической жизни, государственной 
политики РК в области религии, культуры и образования;

- актуальные общественно-политические темы: социальные проблемы 
общества, религиозной обстановки, угроза терроризма в том числе 
религиозного экстремизма, понимание сущности и принципов 
толерантности, текущие события международной жизни и РК.

Поступающий должен уметь:
- формулировать причины выбора будущей профессии;
- свободно вести беседу с экзаменаторами по теме собеседования;
- ориентироваться в основных проблемах сфер культурной, религиозно

политической жизни, государственной политики РК в области религии, 
культуры и образования;

- аргументировано обосновать свою точку зрения.

Поступающий должен иметь навыки:
- аналитического мышления при отборе фактов, оценке явлений 

современной общественной жизни;
- системного и последовательного изложения;
- свободно излагать свое знание, показать кругозор и эрудицию в 

гуманитарной сфере знаний.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии выставления оценок по 1 творческому экзамену:
Оценка» 35-40 баллов ставится в случае если:
1) абитуриент должен показать всестороннее, глубокое и 

систематическое знание учебного материала, ответ должен быть точен, 
изложен последовательно и логично, с правильным использованием 
терминологий;

2) может четко выразить свою мысль и четко отвечает на вопросы 
членов комиссии.

Оценка «Хорошо» 26-34 баллов ставится в случае если:



1)в ответе абитуриент допустил некоторые погрешности или 
неточность, но привел примеры;

2) может анализировать нормативные документы.
Оценка «Удовлетворительно» 5-25 баллов ставится если:
1) полно и правильно изложил теоретический вопрос, но не привел 

примеры;
2) не может четко и ясно излагать ответ.
Оценка «Неудовлетаорительно» 0-4 баллов ставится если:
1) при ответе выявлены пробелы в знании учебного материала, допущен 

ряд грубых ошибок при ответе;
2) отсутствие или неправильное владение терминологией. Не знает 

историю развития и суть вопроса.
Максимальное количество баллов -  40

Критерии выставления оценок по 2 творческому экзамену:
- свободное владение литературным языком, аргументированная речь, логика 
изложения материала (15 баллов);
- корректность оценок и выражения собственного мнения (15 баллов);
- наличие целостного представления о выбранной образовательной 
программе (10 баллов);

Максимальное количество баллов -  40 б.

Критерии оценки (на базе ТиПО)
Оценка» 15-20 баллов ставится в случае если:

1) абитуриент должен показать всестороннее, глубокое и 
систематическое знание учебного материала, ответ должен быть точен, 
изложен последовательно и логично, с правильным использованием 
терминологий;
Оценка «Хорошо» 10-14 баллов ставится в случае если:
1) в ответе абитуриент допустил некоторые погрешности или 

неточность, но привел примеры;
Оценка «Удовлетворительно» 5-9 баллов ставится если:

1) полно и правильно изложил теоретический вопрос, но не привел 
примеры;

Оценка «Неудовлетаорительно» 0-4 баллов ставится если:
1) отсутствие или неправильное владение терминологией. Не знает 

историю развития и суть вопроса.
Максимальное количество баллов -  20



Процедура выставления оценки:
Оценки выставляются путем использования Google форм. Каждый член 

комиссии имеет доступ к данной форме и заполняет ее онлайн путем 
выставления оценки. Далее выводится средняя оценка. Члены комиссии 
обсуждают оценку, решают спорные ситуации (в случае их возникновения) и 
принимают окончательное решение.

Технические требования для сдачи экзамена:
1) Доступ к сети интернет со стабильным подключением.
2) Наличие установленной программы для видеоконференцсвязи с 

функцией демонстрации рабочего места для сдачи экзамена.
3) Наличие компьютера, ноутбука, планшета, смартфона, 

оборудованных веб-камерой и микрофоном.
4) На время экзамена запрещается покидать свое рабочее место;
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