1 . О БЩ И Е П О Л ОЖ Е Н ИЯ
1.1. Положение о выпускной квалификационной работе (далее – ВКР) студентов
православной религиозной организации – учреждения высшего профессионального
религиозного образования «Перервинская Духовная Семинария» Московской Епархии
Русской Православной Церкви (далее - ПДС) разработано в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего
профессионального образования, документами о духовном образовании Русской
Православной Церкви, уставом ПДС и настоящим Положением.
1.2. ВКР является квалификационной работой, подтверждающей соответствие
профессиональной подготовки слушателя требованиям образовательного стандарта
по соответствующему направлению подготовки (специальности). В ВКР должны
быть продемонстрированы глубокие знания автора по выбранной теме, его
подготовленность по направлению подготовки (специальности) в целом, умение
анализировать собранный материал, обобщать различные наблюдения, выходить на
решение практических проблем профессиональной деятельности.

2 . О С Н ОВ НЫ Е ЦЕ Л И В Ы П О Л НЕ Н И Я И З А Щ ИТ Ы
ВЫ ПУ С К Н О Й КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1. углубление, систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний и
практических умений студента по направлению подготовки (специальности);
2.2. применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению
подготовки (специальности);
2.3. приобщение студента к самостоятельной научно-исследовательской работе, к
творческому решению научно-практических проблем;
2.4. оценка подготовленности студента к самостоятельной практической деятельности в
современных условиях;
2.5. презентация умений публичной дискуссии и защиты предложений и рекомендаций.

3 . ТРЕ Б ОВ А Н И Я К ВЫ П У С К Н О Й
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Выполненная ВКР в целом должна:
3.1. показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника,
его способность и умение применять теоретические и практические знания при
решении конкретных задач сферы деятельности;
3.2. строиться на основе четко разработанной программы исследования, включающей
формулировку проблемы, определение объекта, предмета, цели и задач, методов
исследования;
3.3. включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и
оценкой различных точек зрения.
3.4. свидетельствовать о способности автора к систематизации, закреплению и
расширению полученных во время учёбы теоретических и практических знаний по
общепрофессиональным, специальным дисциплинам и дисциплинам специализаций,
применению этих знаний при решении разрабатываемых в ВКР вопросов и
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проблем; степени подготовленности студента к самостоятельной практической
работе по специальности.
3.5. должна привить слушателю навыки творческого изучения и решения актуальных
проблем конкретной специальности.
3.6. Темы ВКР должны быть связаны с характером будущей деятельности студента и
соответствовать целям его подготовки. Они предлагаются выпускающими кафедрами
(список рекомендуемых тем обновляется и утверждаются в срок до 30 сентября),
научным руководителем или же могут исходить от студента. Темы выпускных работ
рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета. Закрепление одной из
утвержденных тем выпускной работы (или темы, предложенной самим студентом) за
конкретным студентом осуществляется на основании поданного прошения, после
согласования с научным руководителем и заведующим кафедрой, на которой студент
выполняет ВКР.
3.7. Написание выпускной работы проходит под контролем научного руководителя из
числа преподавателей ПДС.
3.8. Руководителями могут также быть научные сотрудники и высококвалифицированные
специалисты других учреждений и предприятий.
3.9. Кандидатура научного руководителя утверждается на кафедре и оформляется
приказом ректора.
3.10. Один преподаватель может быть руководителем не более трех ВКР.
3.11. Руководитель выпускной квалификационной работы:
- осуществляет научно-методическую поддержку студента;
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика выполнения проекта;
- рекомендует студенту основную и дополнительную литературу, справочные,
архивные материалы и другие источники по теме;
- проводит со студентом систематические консультации; проверяет выполнение работы
(по частям и в целом).
3.12. Кафедра в течение всего периода выполнения ВКР заслушивает сообщения
научного руководителя о ходе подготовки работы. В установленные сроки студент
отчитывается перед научным руководителем и заведующим кафедрой, которые
определяют степень готовности бакалаврской работы.
3.13. Процесс подготовки к написанию ВКР включает в себя:
- самостоятельный сбор материала (нормативного, литературных источников и др.);
- его изучение и систематизацию;
- проведение конкретных исследований с применением современных методов
изучения;
- обобщение и системный анализ исследуемого материала, формулирование выводов,
предложений и рекомендаций.
3.14. Рекомендуемый объем ВКР – 50-70 страниц печатного текста (без приложений).
3.15. Структура, содержание и объем частей ВКР определяются методическими
указаниями по ее выполнению.
3.16. Ответственность за принятые в ВКР решения, качество ее выполнения, а также
за своевременное завершение работы несет автор работы.
3.17. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на стандартном
листе писчей бумаги в формате А4. Поля: левое - 35 мм, правое - 10 мм, верхнее и
нижнее - 20 мм, количество знаков на странице - примерно 2000. Шрифт Times New
Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5. Цвет - черный. Каждая новая
глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим
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основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы,
приложениям и т.д.). Ошибки и опечатки в тексте ВКР исключены. Исправления
могут быть внесены от руки чернилами чёрного цвета.
3.18. Страницы выпускной квалификационной работы должны быть
пронумерованы сквозной нумерацией в нижнем правом углу. Первой страницей
является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.
3.19. После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров
страниц. Оглавление оформляется по установленному образцу.
3.20. Для предварительного допуска к защите ВКР студенту IV курса семинарии
необходимо пройти предзащиту, дата которой устанавливается Ученым Советом
(обычно в середине II семестра IV курса).
3.21. Завершённая работа представляется научному руководителю на утверждение и
подпись.
3.22. К защите работа представляется секретарю Ученого совета в 2-х экземплярах, в
переплетенном виде (а также в электронной версии на CD-диске). Срок подачи работы
устанавливается приказом ректора ПДС. Кроме того, вместе с работой студент
готовит к сдаче на защиту 6 экземпляров раздаточного материала в виде краткого
автореферата о своей работе, содержащего титульный лист, оглавление, введение,
основные тезисы работы и заключение (объем не более 20 с.).
3.23. Одобренная и подписанная научным руководителем работа вместе с рецензией и
письменным отзывом руководителя передается секретарем Ученого совета
заведующему кафедрой. В отзыве должна содержаться характеристика проекта по
всем разделам ВКР.
3.24. Заведующий кафедрой на основании представленных документов и материалов
решает вопрос о допуске студента к публичной защите. Допуск обучающихся к
защите выпускной квалификационной работы осуществляется с учётом размещения
выпускной квалификационной работы на сервере духовной образовательной
организации, Учебного комитета и её проверки на объём заимствований.
3.25. В том случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допустить
студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием
научного руководителя.
3.26. Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите и подписанная
заведующим кафедрой, направляется на рецензию.
3.27. Состав рецензентов утверждается на заседании кафедры из числа преподавателей,
специализирующихся по данной теме.
3.28. В качестве рецензентов могут привлекаться профессора и преподаватели других
кафедр образовательных организаций высшего образования.
3.29. Кандидатура рецензента по конкретной дипломной работе назначается
заведующим соответствующей выпускающей кафедры.
3.30. Учебная часть обеспечивает ознакомление студента с рецензией не позднее, чем за
неделю до защиты выпускной квалификационной работы. Работа, отзыв на неё и
рецензия передаются в аттестационную комиссию для публичной защиты.
3.31. Защита проводится публично в присутствии научного руководителя, рецензента и
членов аттестационной комиссии, состав которой формируется на основании решения
Ученого совета семинарии.
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4.

П ОРЯ Д О К О П РЕ Д Е Л Е Н И Я С Т Е П Е Н И
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н ОС Т И В Ы П У С К Н О Й
КВ А Л И КА Ц И О Н Н О Й Р А Б ОТ Ы

4.1. Руководитель ВКР обязан проверять и оценивать степень самостоятельности
выполнения слушателем ВКР.
4.2. Самостоятельность выполнения работы оценивается по доле текста, расцениваемого
как плагиат.
4.3. Плагиат в настоящем Положении определяется как использование в ВКР, под видом
самостоятельной работы, чужого текста из материалов, опубликованных любым
способом, в том числе ранее выполненных и защищенных ВКР:
а) без полной ссылки на источник;
б) со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под сомнение
самостоятельность выполненной работы.
4.4.Плагиат может осуществляться в двух видах:
4.4.1. дословное воспроизведение чужого текста (прямое цитирование),
4.4.2. парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и выражений без
изменения смысла и содержания заимствованного текста (косвенное
цитирование).
4.5.В представленных студентами текстах ВКР допускается наличие воспроизведения
чужого текста в виде прямых («закавыченных») цитат в объеме не более 20% текста,
парафразы допускаются в объеме не более 30% всего текста работы (независимо от
раздела).
4.6.Оценку степени самостоятельности выполнения слушателем выпускной
квалификационной работы проводит научный руководитель путем анализа
представленных студентом текстов на предмет заимствований из разных источников, в
т.ч. из сети Интернет, а также при помощи специализированных электронных систем
проверки на наличие заимствований (например, портала «Антиплагиат» www.antiplagiat.ru).
4.7.Руководитель ВКР обязан предупредить слушателя о проверке работы на наличие
плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости самостоятельной
проверки текста ВКР до ее сдачи на кафедру, о чем слушатель должен сделать запись
на последней странице ВКР: «Настоящим подтверждаю, что ВКР выполнена мною
самостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах», и подписаться.
4.8.После проверки ВКР при помощи специализированных электронных систем проверки
на наличие заимствований руководитель распечатывает созданный системой отчет
(краткую форму) и прикладывает его к отзыву.
4.9.При обнаружении прямых заимствований или парафраз в объеме более оговоренного в
п. 4.5, руководитель ВКР указывает слушателю на это и рекомендует внести
необходимые изменения.
4.10. Заведующий кафедрой не должен допускать работу к защите, если работа не
соответствует указанным критериям по степени самостоятельности выполнения.
4.11. Представление обучающимся выпускной квалификационной работы, выполненной
несамостоятельно (с заимствованиями у других авторов), является основанием для
отчисления из духовной образовательной организации.
5.

6.
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5 . ЗА Щ ИТ А ВЫ ПУ С К Н О Й К ВА Л И Ф И КА Ц И О Н Н О Й
РА Б ОТ Ы
5.1 Публичная защита ВКР является обязательным элементом выполнения выпускной
письменной работы и итоговой аттестации.
5.2 Защита работы проводится по графику, утвержденному на Ученом совете семинарии.
5.3 На защите обязательно присутствие научного руководителя и рецензента.
5.4 Устанавливается следующий порядок защиты:
5.4.1 Председатель аттестационной комиссии открывает её заседание, оглашает
сан, фамилию, имя, отчество выпускника, тему дипломной работы, имена
его научного руководителя и рецензента.
5.4.2 Выпускнику предоставляется слово для защиты работы (10 – 15 минут). В
ходе выступления студент должен дать характеристику содержания своего
исследования и сообщить полученные результаты в следующем порядке:
- обосновывает актуальность выбранной темы, объект исследования,
источники, цель, задачи и методы исследования;
- структура выпускной квалификационной работы, содержание основных
разделов, выводы по главам, общие результаты, положения, выносимые на
защиту;
- теоретическая и практическая значимость полученных результатов и
область их возможного применения;
- обзор перспектив дальнейшего изучения проблемы, поставленной в
работе; наличие нерешенных дискуссионных вопросов, нуждающихся в
дальнейшем исследовании и введении новых источников.
5.4.3 После выступления студента следуют вопросы членов аттестационной
комиссии по содержанию работы. Вопросы должны быть корректными,
исключающими унижение чести и достоинства студента, краткими,
четкими и понятными ему.
5.4.4 По окончании вопросов членов аттестационной комиссии председатель
комиссии предлагает задавать вопросы всем присутствующим на защите.
5.4.5 После ответов студента председатель аттестационной комиссии
предоставляет слово научному руководителю и рецензенту.
5.4.6 Отзыв научного руководителя, содержит краткую характеристику
выпускной работы и ее результатов, а также оценку («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»). При наличии вопросов и замечаний в отзыве –
необходимы ответы автора дипломной работы.
5.4.7 Отзыв официального рецензента (оппонента), содержит развернутую
характеристику выпускной работы с указанием ее достоинств и
недостатков, а также отметку («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»).
5.4.8 Студенту предоставляется право ответа на замечания рецензента.
5.4.9 Объявляется обсуждение защиты, в ходе которого могут выступать члены
комиссии, научный руководитель, рецензент и все присутствующие.
5.4.10 По окончании защиты всей группы выпускников объявляется совещание, в
котором принимают участие только члены комиссии.
5.4.11 На совещании обсуждается дипломная работа и устная защита каждого
выпускника. По итогам обсуждения выставляется оценка.
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5.4.12 В случае расхождения мнений членов комиссии применяется процедура
голосования. При равенстве голосов окончательное решение принимается
председателем комиссии.
5.4.13 По окончании обсуждения результаты работы аттестационной комиссии
докладываются всем приглашенным.
5.5 Результаты защиты работы каждого студента заносятся в протокол, утвержденный
подписями ректора семинарии и секретаря Ученого совета. Тексты выпускных
квалификационных работ (с отзывом научного руководителя и рецензией
оппонента) регистрируются в специальной книге, нумеруются и сдаются в архив
на хранение. ВКР после защиты хранится в течение 5 лет.
5.6 В случае несогласия с решением комиссии выпускнику предоставляется право
подать мотивированную апелляцию на имя председателя аттестационной
комиссии. Апелляция подаётся в день защиты.
5.7 Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня её подачи.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее половины состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель соответствующей экзаменационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию.
5.8 Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты
выпускной квалификационной работы, секретарь экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу,
отзыв руководителя, рецензию, протокол заседания экзаменационной комиссии и
заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при защите подавшего апелляцию обучающегося.
5.9 Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов.
При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом
решающего голоса.
5.10
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное
её председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося
(под роспись) в течение трёх рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.
5.11
По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное
проведение итоговых аттестационных испытаний для обучающегося, подавшего
апелляцию.
5.12
Повторное проведение аттестационных испытаний проводится в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.
5.13
Повторное прохождение защиты выпускной квалификационной работы
должно быть проведено не позднее даты истечения срока обучения обучающегося,
подавшего апелляцию, установленного в соответствии с образовательным
стандартом.
5.14
Апелляция на повторное прохождение аттестационных испытаний не
принимается.
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П Р И Л ОЖ Е Н ИЕ

Образец прошения на закрепление темы ВКР

В Ученый совет
Перервинской Духовной семинарии
студента IV курса Перервинской духовной
семинарии.
…………………………………………….
…………………………………………….
(Ф.И.О. без сокращений)

прошение
Прошу закрепить за мной тему дипломной работы «Таинства в Римскокатолической Церкви в сопоставлении с Православной традицией» по кафедре
Богословия.
Научный руководитель: свящ. Владимир Стасюк
Дата

(подпись разборчиво)

Не возражаю

(подпись)

Утверждаю

(подпись)

Ф.И.О. науч. руководителя

Ф.И.О. зав. кафедрой, название кафедры
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Образец титульного листа ВКР

ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРЕРВИНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ»
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

кафедра Богословия
Направление «Теология» (Православная Теология)
Бакалавриат

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ ВОСТОЧНЫХ ПАТРИАРХОВ 1848 г. О
РИМСКОМ КАТОЛИЧЕСТВЕ.

выпускная квалификационная работа

Выполнил: студент IV курса
Петров П.П.
Научный руководитель:
иерей Владимир Стасюк,
кандидат богословия

Работа допущена к защите ________
Зав. кафедрой ___________________
Дата защиты ____________________
Оценка _________________________

Москва
2015
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