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I. Общие положения
1.1 Настоящее
Положение о выпускной квалификационной работе
определяет порядок написания и защиты выпускной квалификационной
работы в
Религиозной организации – духовной образовательной
организации высшего образования «Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви (далее – Семинария).
1.2 Положение о выпускной квалификационной работе в Семинарии
разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Церковного образовательного стандарта высшего духовного
образования;
- Типового положения об организации учебного процесса в духовных
образовательных организациях Русской Православной Церкви, принятого
Высшим Церковным Советом РПЦ 17 февраля 2015 г.;
- Локальных актов Религиозной организации – духовной
образовательной организации «Коломенская духовная семинария»
Московской епархии Русской Православной Церкви.
1.3 Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой
теоретическое исследование одной из актуальных тем в области церковной
науки, в котором выпускник демонстрирует уровень овладения
необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями в
соответствии с требованиями Церковного образовательного
стандарта
высшего духовного образования.
1.4 Выпускная квалификационная работа входит в состав итоговой
аттестации, и ее успешная защита является необходимым условием
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присвоения соответствующей квалификации и выдачи документа об
образовании.
1.5 Общими требованиями к работе являются:
- целевая направленность;
- четкость построения;
- логическая последовательность;
- глубина исследования и полнота освещения вопросов;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок;
- конкретность изложения результатов;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
- грамотное оформление.
II. Подготовительный этап выполнения выпускной
квалификационной работы
2.1 Темы ВКР разрабатываются и обсуждаются на кафедрах и утверждаются
Ученым советом Семинарии. В конце учебного года темы сообщаются
студентам предвыпускного курса для ознакомления.
2.2 Студентам выпускного курса предоставляется право выбора темы и
научного руководителя. Закрепление темы и руководителя за студентом
осуществляется кафедрой на основании его прошения (Приложение 1). По
представлению заведующих кафедрами ректором издается соответствующее
распоряжение.
2.3 Подготовка и написание ВКР контролируется научным руководителем,
соответствующей кафедрой и администрацией Семинарии.
2.4 Научный руководитель ВКР:
- оказывает помощь в формулировании темы и разработке плана ВКР;
- составляет со студентом-выпускником календарный план-график на весь
период выполнения ВКР;
- непосредственно руководит и контролирует работу студента;
- проводит систематическое консультирование студента по проблематике
работы, по выбору литературы, поиску информации, сбору данных и т.д.;
- осуществляет проверку работы (по частям и в целом);
- представляет письменный отзыв на работу студента с заключением о ее
соответствии (несоответствии) требованиям к ВКР.
2.5 Кафедры осуществляют:
- разработку и представление на Ученый совет тематики ВКР;
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- организацию выбора тем и назначение научных руководителей ВКР;
- устанавливает даты отчета студента и научного руководителя о степени
готовности ВКР;
- назначает рецензентов;
- контролирует соответствие ВКР требованиям Церковного образовательного
стандарта высшего духовного образования;
- подготавливает соответствующую документацию для проведения защиты
ВКР.
2.6 Администрация семинарии:
- контролирует формирование экзаменационных комиссий по составу;
- осуществляет общий контроль подготовки ВКР на кафедрах по срокам;
- организует защиту выпускных квалификационных работ.
III. Требования к выпускной квалификационной работе
3.1 Выполнение ВКР, являясь обязательным заключительным этапом
обучения студента на соответствующей ступени образования и определяя
уровень профессиональной подготовки выпускника, призвано решить
следующие задачи:
- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний;
- формирование навыков практического применения этих знаний при
решении конкретной научно-практической задачи;
- развитие навыков работы с источниками и овладение методологией
исследования проблем и вопросов, рассматриваемых в ВКР;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации материала,
оценки его практической значимости и возможной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности;
- развитие навыков грамотного оформления результатов, полученных в ходе
исследовательской работы.
3.2 Содержание работы:
а) содержание введения:
введение строится по следующей схеме:
- формулировка проблемы исследования
- обоснование актуальности темы исследования
- цель исследования
- задачи исследования
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- теоретическая база исследования (основные использованные в
работе источники и литература)
- краткое содержание глав ВКР.
б) содержание основного текста работы:
основной текст содержит не менее двух глав и должен содержать ответы на
поставленные задачи, сформулированные во введении;
- все главы должны быть связаны между собой. Следует обращать
особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от
параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу;
- изложение материала по исследуемой проблеме должно быть
конкретным и научно обоснованным. Текст работы должен соответствовать
общепринятым нормам русского языка и быть выдержанным в научном
стиле, характерными признаками которого являются ясность языка и
точность формулировок. При необходимости автор может пользоваться
специальной богословской терминологией;
- любая информация, приводимая в тексте ВКР, если она не является
личным рассуждением или выводом автора работы, должна быть
подтверждена ссылкой на источник или на литературу. Недопустимо
цитировать или пересказывать источники и литературу, не делая при этом
ссылки на них;
- при написании ВКР студент обязан давать ссылки на авторов и
источники, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты.
Использование заимствованного материала без ссылки на автора и источник
заимствования является плагиатом;
- объем заимствований выявляется при проверке работы системой
«Антиплагиат» и должен соответствовать определенным критериям,
обозначенным в программе (оригинальность текста должна составлять не
менее 65%)
- отдельные положения ВКР могут быть иллюстрированы цифровыми
данными из справочников, монографий и других источников, при
необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы;
- каждая глава должна
заканчиваться краткими выводами по
изложенному в ней материалу.
в) содержание заключения:
- заключение – это часть работы, в которой выпускник подводит итоги
исследования, формулирует выводы;
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- заключение должно быть кратким и обстоятельным: необходимо
указать, какие задачи были выполнены для достижения цели исследования,
какие выводы можно сделать на основании полученных результатов;
- на основе заключения у научного руководителя и рецензента должно
сформироваться целостное представление о содержании, значимости и
ценности представленной работы.
г) библиографический список:
- библиографический список должен содержать издания, которые
фактически были использованы автором и процитированы. Допустимо
включать в список до 10 процентов изданий, проанализированных в ходе
работы, но не процитированных.
3.3 Оформление работы:
- общий объем ВКР должен составлять не менее 60 страниц (с учетом
приложений и библиографии), из них не менее 40 страниц должен занимать
текст работы;
- ВКР, в том числе и библиографический аппарат, оформляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.322001 (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления);
ГОСТ
7.1-2003
(Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления) и
их редакций.
- формат бумаги – А4 (210х297); поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм,
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт – 14, Times New Roman;
межстрочный интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,3 см;
выравнивание – двухстороннее; автоматическая установка переносов, печать
односторонняя.
- сноски должны быть постраничными, со сквозной нумерацией по
главам. Основной шрифт – 10, Times New Roman, один интервал;
- оформление титульного листа (см. Приложение 2).
3.4 Оформление приложений:
- приложения помещаются на последних страницах ВКР после
библиографии. Приложения нумеруются арабскими цифрами вверху справа.
- связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки,
заключенные в круглые скобки;
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- приложения не являются обязательной составляющей частью
выпускной квалификационной работы. Обычно их наличие или отсутствие
определяется потребностями исследования или желанием автора.
IV. Предзащита выпускной квалификационной работы
4.1 Законченная ВКР подписывается студентом и представляется научному
руководителю. После одобрения работы руководитель подписывает ее и
вместе со своим письменным отзывом представляет на проверку
заведующему соответствующей кафедрой.
4.2 Кафедра проводит предварительную защиту ВКР. Ко дню ее проведения
студент обязан подготовить краткий тезисный доклад по теме своей работы.
4.3 На предзащите заслушиваются тезисы доклада студента, просматривается
текст работы и отзыв научного руководителя, а также задаются вопросы по
работе. В случае если на предзащите будут высказаны какие-либо замечания
к работе, студент должен их исправить до передачи работы на
рецензирование.
4.4 Заключение принимается открытым
голосованием
простым
большинством голосов присутствующих на заседании и оформляется в виде
выписки из протокола заседания кафедры. В заключении должен быть сделан
итоговый вывод о рекомендации ВКР к защите.
4.5 По результатам предзащиты заведующий кафедрой решает вопрос:
а) о размещении ВКР в электронно-библиотечной системе семинарии,
Учебного комитета;
б) о назначении рецензента;
в) о допуске студента-выпускника к публичной защите.
4.6 Рецензент назначается на предзащите из числа преподавателей
соответствующей кафедры. Также в качестве рецензентов могут
привлекаться преподаватели других кафедр.
4.7 После завершения рецензирования оформленная работа, отзыв на нее и
рецензия передаются в итоговую аттестационную комиссию для публичной
защиты.
4.8 К защите ВКР представляется в 2-х печатных экземплярах, а также в
цифровом виде на CD. Электронный вариант должен быть идентичен
печатному экземпляру.
V. Защита выпускной квалификационной работы
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5.1 Для проведения итоговой аттестации в Коломенской духовной семинарии
распоряжением ректора утверждается итоговая аттестационная комиссия,
назначается секретарь комиссии.
5.2 Защита ВКР проводится на открытом заседании итоговой аттестационной
комиссии. Кроме членов комиссии на защите может присутствовать научный
руководитель студента и рецензент.
5.3 Процедура защиты:
Председатель аттестационной комиссии открывает ее заседание, затем
по очереди оглашает сан, фамилию, имя, отчество каждого выпускника, тему
дипломной работы, имена его научного руководителя и рецензента.
Выпускнику предоставляется слово для защиты работы (5-8 минут). Во
время выступления студент может пользоваться подготовленным текстом
доклада и презентацией.
После выступления студента председатель аттестационной комиссии
предоставляет слово научному руководителю и рецензенту. Публично
оглашаются отзыв на ВКР научного руководителя и рецензия на нее.
Студент отвечает на вопросы членов комиссии по содержанию работы, а
также на замечания рецензента (если таковые были).
После того, как все студенты выступят на защите с докладами,
объявляется совещание, в котором принимают участие только члены
аттестационной комиссии. На совещании обсуждается ВКР и устная защита
каждого выпускника.
По итогам обсуждения выставляются оценки, после чего результаты
работы аттестационной комиссии оглашаются публично.
5.4 В случае расхождений мнений членов комиссии применяется процедура
открытого голосования. При равенстве голосов решающее значение имеет
голос председателя комиссии.
5.5 По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников
аттестационная комиссия принимает решение о присвоении им
квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче
диплома о высшем духовном образовании.
5.6 По итогам защиты аттестационная комиссия может рекомендовать
результаты отдельных ВКР для размещения в сборники трудов Семинарии
или внедрения в учебный процесс в виде методического материала, а также
рекомендовать студента-выпускника для продолжения обучения в
магистратуре и т.д.
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5.7 В том случае, когда защита ВКР признается неудовлетворительной,
аттестационная комиссия
рекомендует, может ли студент-выпускник
представить ко вторичной защите ту же работу с соответствующей
доработкой, определяемой комиссией, или же он обязан разработать новую
тему, которая должна быть определена выпускающей кафедрой после первой
защиты.
VI. Оценка выпускной квалификационной работы
6.1 Оценка выполненной ВКР студента осуществляется на основе
разработанных оценочных средств, позволяющих определить степень
готовности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями Церковного образовательного стандарта
высшего духовного образования.
6.2 При оценке выпускной квалификационной работы итоговая
аттестационная комиссия учитывает:
- качество содержания работы;
- оформление работы;
- характер защиты.
При оценке качества содержания работы аттестационная комиссия
руководствуется следующими критериями:
- исследовательский характер работы;
- практическая значимость (ценность) работы;
- структурированность работы;
- применение современной методологии исследования;
- умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои мысли,
логику и результаты исследования;
- степень самостоятельности работы;
- умение работать с различными источниками и литературой.
При оценке оформления работы:
- оформление библиографического списка;
- умение применять требования ГОСТ 7.0.5.-2008. «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления»,
ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления» на практике.
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При оценке характера защиты учитываются:
- качество выступления;
- качество ответов на вопросы членов итоговой аттестационной комиссии;
- мнение научного руководителя о работе студента;
- оценка работы рецензентом.
«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая носит исследовательский характер, рассматривает богословскую или
церковную проблему, представлен
глубокий анализ источников,
критический
разбор
соответствующей
литературы,
логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. Она имеет положительные отзывы научного
руководителя и рецензента. При ее защите студент-выпускник показывает
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения,
легко отвечает на поставленные
вопросы.
«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную
теоретическую базу, в ней представлены достаточно подробный анализ
источников
и
критический
разбор
литературы,
присутствует
последовательное изложение материала с соответствующими выводами,
однако с не вполне обоснованными предложениями. Она имеет
положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При ее защите
студент-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно»
выставляется
за
выпускную
квалификационную работу, которая носит описательный характер,
базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и
недостаточно
критический
разбор,
в
ней
просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные
предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию
работы и методике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.
«Неудовлетворительно»
выставляется
за
выпускную
квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера,
не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических
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указаниях кафедры. В работе не всегда есть выводы, либо они носят
декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента
имеются критические замечания. При защите работы студент-выпускник
затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
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Приложение 1
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования

«КОЛОМЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ »
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
__________________________________________________________________
Его Преосвященству
Преосвященнейшему
Константину
епископу Зарайскому
ректору Коломенской
духовной семинарии
ПРОШЕНИЕ
студента 4 курса очного отделения
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Прошу благословения Вашего Преосвященства закрепить за мной тему
выпускной квалификационной работы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Научным руководителем выпускной квалификационной работы прошу
назначить:
_________________________________________________________________
(сан, звание, Ф.И.О.)

__________________________________________________________________
(подпись научного руководителя)

__________________
(подпись студента)

«___»_________201___г
Заведующий кафедрой:___________________________________
(сан , подпись)

«______»______________201 г
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Приложение 2
Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования

«КОЛОМЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ»
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
__________________________________________________________________
Кафедра
Защищена с оценкой
_________________
дата ____________
Проректор по учебной
работе_____________
священник Василий Казинов

_________________
Допущена к защите:
заведующий кафедрой
_______________________
______________________
«____ » ______________ 201 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Выполнил:
студент очной формы обучения
___________________________________
___________________________________
(сан, Ф.И.О. полностью)

Научный руководитель:_______________________________________
(сан, уч. звание, степень, Ф.И.О.)
______________________________________________________________
(подпись)

Рецензент:__________________________________________________
(сан, уч. звание, степень, Ф.И.О.)
______________________________________________________
(подпись)

Коломна
2017
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