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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся 

при освоении основных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата (далее – Положение) в Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»» (далее – Семинария) определяет порядок написания и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) обучающихся Семинарии. 

1.2. Написание и защита ВКР является завершающим этапом обучения 

обучающихся в Семинарии. 

1.3. Наряду со сдачей итоговых (государственных итоговых) экзаменов по учебным 

дисциплинам, успешная защита ВКР является необходимым условием присвоения 

соответствующей квалификации и выдачи документа о высшем образовании. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3; 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ 

(последняя редакция); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 года № 636 (с изменениями и 

дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 года № 301; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень высшего образования – 

бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

февраля 2014 г. № 124 (далее – ФГОС ВО); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень высшего образования – 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

августа 2020 г. № 1110 (далее – ФГОС ВО); 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71 (далее – ЦОС ВДО); 
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– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– «Положение об итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

духовных образовательных организаций», утвержденное на заседании Высшего 

Церковного Совета Русской Православной Церкви 25 октября 2018 г.; 

– «Порядок размещения выпускных квалификационных работ обучающихся 

духовных учебных заведений в электронно-библиотечной системе и проверке на объем 

заимствования», утвержденный на заседании Высшего Церковного Совета Русской 

Православной Церкви 11 мая 2017 г.; 

– «Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы 

обучающимися по основным образовательным программам – программам бакалавриата 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология / «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», реализуемым в Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 

– «Положение о порядке организации рецензирования выпускных 

квалификационных работ обучающихся основных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, реализуемых в Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная 

духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 

– «Положение о порядке размещения выпускных квалификационных работ 

обучающихся в электронно-библиотечной системе Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Кузбасская православная духовная 

семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»»; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
3.1. В настоящем Порядке используются следующие термины: 

выпускная квалификационная работа – итоговая работа бакалавра, выполняемая 

на 4-ом году обучения, является самостоятельным исследованием или выполняется в 

составе коллектива научной лаборатории, кафедры. Бакалаврские работы могут 

основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов; 

выпускник – лицо, окончившее обучение по образовательной программе с 

получением документа об образовании и о квалификации;  

диплом – официальный документ об образовании и о квалификации, 

подтверждающий получение профессионального образования по специальности или 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального 

образования: высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 
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итоговая (государственная итоговая) аттестация – процесс итоговой проверки и 

оценки качества компетенций выпускника, полученных в результате освоения основных 

профессиональных образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

научный руководитель – опытный педагог и ученый, помогающий выпускнику 

определиться с темой, выбрать методики исследования, порекомендовать необходимую 

литературу; 

уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2. В настоящем Порядке используются следующие обозначения: 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВО – высшее образование; 

РФ – Российская Федерация; 

УМО – учебно-методический отдел; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЗ – федеральный закон; 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. ВКР – индивидуальная работа творческого характера, выполненная 

обучающимся на правах рукописи в период заключительного этапа обучения в 

Семинарии, позволяющая оценить уровень готовности выпускника Семинарии к 

самостоятельному выполнению научно-исследовательской, учебно-воспитательной и 

просветительской видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и 

ЦОС ВДО. 

4.2. Подготовка и защита ВКР является обязательным компонентом учебного 

плана. 

4.3. Подготовка и написание ВКР контролируется научным руководителем и 

выпускающей кафедрой. 

Ученым советом Семинарии осуществляется общий контроль всего процесса 

подготовки и защиты ВКР. 

В ВКР обучающийся должен продемонстрировать: 

– систематические знания по профилю ВКР; 

– знакомство с актуальными научными достижениями по изучаемым проблемам, в 

том числе на иностранных языках; 

– способность критически оценивать, анализировать и обобщать эти достижения; 
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– умение выявлять и формулировать научные проблемы и находить для них 

собственные решения; 

– умение осуществлять самостоятельное исследование, ориентируясь на научные 

проблемы; 

– излагать научные выводы ясным научным языком и в систематическом виде. 

4.4. Защита ВКР имеет открытый характер. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
5.1. ВКР рассчитана на выполнение ее в течение одного-двух последних лет учебы. 

На третьем курсе бакалавриата обучающийся должен закрепить тему ВКР и написать 

исследовательскую работу, которая должна быть составной частью или 

подготовительным этапом ВКР. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, доводится до их сведения не 

позднее начала 6 (шестого) семестра посредством размещения на информационных 

стендах в Семинарии и/или в электронной информационно-образовательной среде. 

5.2. Тематика ВКР разрабатывается кафедрами в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке, указанными в ФГОС ВО, ЦОС ВДО, и ежегодно 

утверждается на Ученом совете Семинарии. 

Каждый обучающийся в праве сам определить тему ВКР, которая должна 

соответствовать требованиям ФГОС ВО, ЦОС ВДО. 

5.3. Для утверждения темы ВКР обучающийся пишет прошение не позднее, чем за 

12 (двенадцать) месяцев до даты начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Образец прошения на закрепление выпускной квалификационной работы 

содержится в «Методических указаниях к выполнению выпускной квалификационной 

работы обучающимися по основным образовательным программам – программам 

бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология / «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций», реализуемым в Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 

православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»» (далее – Методические указания). 

5.4. Кафедры Семинарии осуществляют руководство по организации и 

выполнению ВКР по следующим направлениям: 

– разработка и представление к утверждению кафедрой и Ученым советом 

тематики ВКР; 

– организация выбора обучающимися темы ВКР; 

– определение и назначение научных руководителей ВКР; 

– оперативное руководство, контроль и организационная помощь обучающимся в 

процессе подготовки ВКР; 

– назначение рецензентов и контроль качества рецензирования ВКР; 

– контроль соответствия ВКР требованиям ФГОС ВО, ЦОС ВДО. 

5.5. Приступить к выполнению ВКР обучающийся должен не позднее начала 

занятий на выпускном курсе. 

5.6. Сроки выполнения ВКР согласуются с научным руководителем обучающегося 

и заведующим выпускающей кафедрой. 
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Контроль оформления текста ВКР осуществляет научный руководитель 

обучающегося. 

Заведующий выпускающей кафедрой организует проверку выполнения ВКР в 

соответствии с намеченным планом работы обучающегося, предусматривающим 

периодическую отчетность о ходе выполнения работы. 

5.7. Научный руководитель ВКР: 

– выдает задание и утверждает календарный план выполнения ВКР; 

– при необходимости оказывает помощь в разработке научного аппарата ВКР; 

– проводит предусмотренные расписанием консультации; 

– контролирует процесс разработки концепции и написания ВКР; 

– решает вопросы приглашения консультантов по отдельным вопросам за счет 

бюджета времени, отведенного на руководство ВКР; 

– дает рекомендации по подготовке к предзащите ВКР; 

– консультирует выпускников при подготовке к публичной защите ВКР в рамках 

итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

– готовит отзыв о работе обучающегося над ВКР. 

Время, в целом отводимое на подготовку и защиту ВКР, должно соответствовать 

требованиям ФГОС ВО, ЦОС ВДО. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
6.1. Выполнение ВКР, являясь обязательным заключительным этапом обучения 

обучающегося 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 ведения самостоятельных теоретических и прикладных 

исследований, оптимизации исследовательских решений;  

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации эмпирического 

материала, оценки его практической значимости и возможной области применения; 

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

6.2. Обучающимся предлагается выполнение следующих типов ВКР, 

ориентирующихся: 

а) на самостоятельную исследовательскую деятельность, связанную с анализом и 

систематизацией научных источников по избранной теме, фактического материала, 

обобщениями и выводами, что является заявкой на продолжение научного исследования в 

магистратуре научного профиля; 

б) на практическую деятельность: 

– работа прикладного характера в области методики преподавания основ 

Православия, в области перевода текстов различных типов, в области издательской, 

комментаторской, экспертной, литературно-творческой деятельности; 

– разработка проекта в одной из прикладных областей гуманитарно-теологического 

знания (богословский проект в области СМИ, проект музейной экспозиции, праздника, 
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конкурса, фестиваля, олимпиады, иных мероприятий, связанных с популяризацией 

православного вероучения). 

6.3. Основным требованием к результатам, полученным в ходе выполнения ВКР, 

является их практическая значимость. 

6.4. Важной характеристикой ВКР является обоснованность изложенных в ней 

выводов и предложений, которые должны соответствовать поставленным в работе 

задачам, решаемым обучающимся в ходе творческой самостоятельной деятельности. 

6.5. В тексте ВКР должны быть отражены: 

– теоретическое обоснование проблемы и ее актуальности; 

– анализ литературы по теме исследования и поиск путей решения проблемы; 

– конкретные предложения, решения, технология, проект или программа 

профессиональной деятельности; 

– анализ результатов апробации или внедрения; 

– разработка рекомендаций по использованию материалов и результатов 

исследования на практике. 

6.6. Формулировки тем ВКР должны четко отражать характер их содержания. 

6.7. Требования к ВКР и автореферату к ВКР по содержанию, объему, структуре, 

порядку выполнения и правилам оформления содержатся в Методических указаниях. 

 

7. ПРЕДЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
7.1. Предзащита (предварительная экспертиза) ВКР, проводится на заседании 

выпускающей кафедры в сроки, определяемые учебным планом, но не позднее, чем за 1 

(один) месяц до даты защиты ВКР. 

7.2. На предзащиту обучающимся представляется текст ВКР и научные 

публикации, в которых отражены результаты исследования. 

7.3. Для оценки качества ВКР выпускающая кафедра осуществляет рецензирование 

ВКР в виде отзыва официального оппонента (рецензента) в соответствии с «Порядком 

организации рецензирования выпускных квалификационных работ обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, реализуемых в Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»». 

В рецензии должны быть отражены степень актуальности работы, личный вклад 

обучающегося в получение новых результатов, их обоснованность, теоретическая и 

практическая значимость, уровень научно-библиографического аппарата, структура 

работы, язык и стиль изложения материала. 

Без критических замечаний рецензия не принимается. 

7.4. Научный руководитель в своем отзыве констатирует готовность или 

неготовность работы к предзащите. 

7.5. На предзащите ВКР председательствует заведующий выпускающей кафедрой. 

Если он является научным руководителем обсуждаемой работы, по его поручению 

обязанности председателя выполняет один из присутствующих членов кафедры. 

7.6. Предзащита проводится в следующем порядке: 

– автору ВКР предоставляется слово для сообщения по теме исследования 

(продолжительностью не более 10 (десяти) минут); 
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– научный руководитель представляет свой отзыв по ВКР; 

– рецензент (официальный оппонент) представляет свою рецензию по ВКР; 

– автор ВКР отвечает на вопросы и замечания рецензента (официального 

оппонента); 

– автор ВКР отвечает на вопросы членов кафедры; 

– после этого заседание продолжается без автора ВКР; 

– председательствующий подводит итоги дискуссии и выносит на обсуждение 

проект заключения; 

– проект дорабатывается с учетом всех замечаний, сделанных на заседании, и 

ставится на голосование; 

– решение кафедры сообщается автору ВКР. 

7.7. Заключение о результатах предзащиты ВКР принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании кафедры и 

оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры. 

В заключении должен быть сделан итоговый вывод о рекомендации ВКР к защите. 

Если ВКР рекомендуется к защите после доработки, в заключении указывается 

срок для внесения необходимых исправлений и дополнений. 

После успешного прохождения предзащиты окончательный вариант ВКР, отзыв 

руководителя, рецензия и отчет системы «Антиплагиат» представляются обучающимся в 

Учебно-методический отдел Семинарии. ВКР представляется в 2 (двух) экземплярах в 

переплетенном виде, а также в цифровом виде, по содержанию и оформлению 

идентичном печатному. Электронный вариант должен содержать полный текст ВКР с 

приложениями, списком использованной литературы и иллюстративным материалом, а 

также шрифты, необходимые для корректного отображения текста. Текст ВКР должен 

быть представлен одним файлом (вместе с титульным листом), в названии которого 

должна присутствовать фамилия автора. Допускается оформление Приложения к ВКР в 

виде отдельного файла. 

Печатные экземпляры ВКР подписываются на титульном листе выпускником, 

научным руководителем и заведующим выпускающей кафедры. 

 

8. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
8.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной 

(государственной экзаменационной) комиссии с участием не менее 2/3 (двух третей) ее 

состава. 

8.2. Процедура защиты имеет следующий порядок: 

– председатель экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии 

объявляет список выпускников, защищающих ВКР на данном заседании, в порядке 

очередности приглашает на защиту выпускников, каждый раз объявляя их фамилию, имя 

и отчество, тему работы, фамилию и должность научного руководителя; 

– выпускник излагает содержание работы, для выступления ему предоставляется 

время до 10 (десяти) минут (все необходимые иллюстрации к защите должны быть 

выполнены заранее четко и в размерах, удобных для демонстрации в аудитории, графики, 

таблицы, схемы на плакатах должны быть аккуратными и иметь заголовки); 

– члены комиссии задают выпускнику вопросы по теме работы; 
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– руководитель работы читает отзыв о работе, в случае отсутствия, руководителя 

на заседании отзыв о работе читает один из членов комиссии; 

– рецензент (официальный оппонент) ВКР читает рецензию на работу, в случае 

отсутствия рецензента на заседании рецензию читает один из членов комиссии; 

– выпускник отвечает на вопросы и замечания рецензента (официального 

оппонента), членов комиссии; 

– в заключение процедуры по защите работы председатель экзаменационной 

(государственной экзаменационной) комиссии выясняет у членов комиссии и рецензента 

(официального оппонента), удовлетворены ли они ответом выпускника, и просит их 

выступить по существу ВКР. 

8.3. Окончательная оценка выносится на закрытом заседании экзаменационной 

(государственной экзаменационной) комиссии большинством голосов членов 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии. 

Экзаменационная (государственная экзаменационная) комиссия имеет право 

рекомендовать ВКР к публикации, на конкурс, к практическому использованию. Общее 

время защиты выпускной квалификационной работы – до 30 (тридцати) минут. 

9. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИКАЦИННОЙ РАБОТЫ 

9.1. Оценку «отлично» заслуживает ВКР, содержание которой представляет 

теоретический или практический интерес для церковной жизни, анализирует 

рассматриваемый вопрос с позиции православного вероучения, а также свидетельствует о 

владении автором приѐмами научно-исследовательского анализа. Композиция такой 

работы четко структурирована и логична. В Заключении содержатся ясные и 

обоснованные выводы, которые вносят вклад в решение поставленной проблемы, 

намечают перспективу для дальнейшей разработки. Работа написана в научном стиле, 

научно-справочный аппарат и оформление соответствуют действующим стандартам и 

требованиям настоящего Положения и Методических указаний. 

9.2. ВКР оценивается на оценку «хорошо», если анализ поставленной проблемы 

неполный, богословская оценка вопроса правильная, но недостаточная, выводы не всегда 

аргументированы, в структуре работы, содержании и стиле изложения есть отдельные 

погрешности, не имеющие принципиального характера. В остальном работа отвечает 

требованиям, предъявляемым к «отличной» дипломной работе. 

9.3. ВКР оценивается на оценку «удовлетворительно», если анализ проблемы 

заменен описанием фактов, богословская оценка вопроса неубедительна, выводы не 

конкретны и слабо аргументированы, отсутствует обзор имеющейся литературы по теме 

работы, в стиле и оформлении работы имеются существенные погрешности, выпускником 

проявлена неуверенность во время дискуссии. 

9.4. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает ВКР, содержание которой не 

соответствует заявленной теме или тема изложена неполно, с упущением основных 

материалов, значимых для раскрытия темы. Выводы в работе или вообще отсутствуют, 

либо носят декларативный характер. В ходе защиты студент ведет себя неуверенно, 

материалами собственной работы владеет слабо, на поставленные вопросы ответить 
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затрудняется, допускает существенные ошибки. При обнаружении плагиата работа 

снимается с защиты и оценивается как неудовлетворительная. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Допуск обучающихся к защите ВКР осуществляется с ее проверки на объем 

заимствований. 

10.2. Проверка на объем заимствований текстов ВКР и порядок их размещения в 

электронно-библиотечной системе Семинарии осуществляется в соответствии: 

– с «Порядком размещения выпускных квалификационных работ обучающихся 

духовных учебных заведений в электронно-библиотечной системе и проверке на объем 

заимствования», утвержденный на заседании Высшего Церковного Совета Русской 

Православной Церкви 11 мая 2017 г.; 

– с «Порядком размещения выпускных квалификационных работ обучающихся в 

электронно-библиотечной системе Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 

проверки на объем заимствования». 

10.3. К защите ВКР не допускается лицо, не явившееся на итоговый 

(государственный итоговый) экзамен по неуважительной причине, либо получивших 

оценку «неудовлетворительно». 

10.4. Повторная защита ВКР допускается при представлении доработанной ВКР 

или новой работы по решению Ученого совета Семинарии. 

10.5. Повторная защита ВКР осуществляется, как правило, в период работы 

экзаменационной (государственной экзаменационной) комиссии по данному направлению 

подготовки согласно календарному учебному графику. 

10.6. Лицо, получившее неудовлетворительную оценку при повторной защите ВКР, 

отчисляется из Семинарии. 


