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Пояснительная записка
Методическое пособие по «Государственной итоговой аттестации» адресовано
студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки
«Теория и история православной теологии»».
Содержание учебного пособия целиком основывается на рабочей программе
«Государственной итоговой аттестации», входящей в состав блока 3 («Государственная
итоговая аттестация», программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень
бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии»».
Целью учебного пособия является помощь студентам в подготовке к
Государственной итоговой аттестации.
Учебное пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задачи ГИА, ее содержание,
- примерный перечень тем ВКР,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
–методические указания по применяемой системе оценивания для проведения
итоговой аттестации
– методические материалы для оформления документации по ГИА

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и
история православной теологии», требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 48.03.01
Теология (уровень бакалавриата).
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) выявить
качество и глубину усвоения выпускником курсов дисциплин предметной подготовки; (2)
проверить понимание выпускником связей как между частями отдельно взятого курса, так
и между предметными дисциплинами; (3) определить способность выпускника применять
полученные теоретические знания на практике; (4) оценить сформированность в целом
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; (5) оценить
готовность выпускника к решению профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентируется образовательная программа .

2. Содержание ГИА.
Корректировка ВКР:
1.

Исправление замечаний руководителя ВКР и кафедры
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На данном этапе студент корректирует ВКР в соответствии с высказанными
замечаниями руководителя и членов кафедры на предзащите. Итогом работы должна стать
передача готовой ВКР в деканат не позднее, чем за две недели до защиты.
2.
Консультации с руководителем ВКР
Руководитель консультирует студента по вопросам корректировки ВКР, связанным с
подготовкой окончательного текста работы.
Оценка ВКР и передача в ГЭК:
3.
Проверка ВКР на объем заимствований
Контроль объема заимствований осуществляется руководителем ВКР с
использованием программы «Etxt Антиплагиат» в два этапа:
Первый этап – автоматическая проверка с помощью программы «Etxt Антиплагиат».
Результатом проверки в программе «Etxt Антиплагиат» является сформированный
системой протокол проверки работы. Протокол подписывается руководителем ВКР.
Второй этап –оценка (с учетом результатов 1-го этапа) руководителя ВКР.
Результатом оценки руководителя ВКР является заключение об объеме и характере
выявленного заимствования (технического заимствования, корректного и некорректного
цитирования), об обоснованности использования в ВКР заимствованного текста.
Заключение о проверке ВКР на объем заимствования отражается в отзыве руководителя
ВКР; к отзыву прилагается протокол отчета автоматической проверки.
Порядок проверки ВКР на объем заимствований определяется «Положением о
порядке проведения проверки выпускных квалификационных работ на объем
заимствований», разработанным в СФИ.
4.
Отзыв руководителя ВКР
Готовый текст ВКР передается деканатом на отзыв руководителю ВКР. Отзыв должен
поступить в деканат не позднее 6 календарных дней до дня защиты ВКР. В нем отмечается
актуальность избранной темы, значимость исследования, соответствии выводов,
сделанных в ВКР, поставленным во введении целям и задачам. Руководитель ВКР может
также охарактеризовать общую научную подготовку и исследовательские качества автора
рассматриваемой работы. Текст отзыва пишется в произвольной форме, при этом
обязательными пунктами являются:
1. ФИО студента, тема рецензируемой ВКР;
2. ФИО рецензента, его ученая степень, дата составления рецензии,
3. общее заключение о соответствии ВКР предъявляемым требованиям;
4. Предложение об оценке ВКР.
5.
Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя ВКР.
Ознакомление обучающегося с отзывом руководителя ВКР производится не позднее
чем за 5 календарных дней до дня защиты. В оставшиеся до защиты дни студент готовит
ответы на высказанные замечания, которые будут озвучены в ходе защиты.
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6.
Сдача ВКР и отзыва руководителя ВКР в ГЭК
Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР, отзыв руководителя, и
приложенный к отзыву руководителя ВКР протокол отчета автоматической проверки на
объем заимствований, а также текст ВКР передаются в Государственную
экзаменационную комиссию.
7.
Консультации с руководителем ВКР
Руководитель ВКР консультирует студента по вопросам процедуры защиты.
Подготовка выступления на защите:
8.
Подготовка текста доклада к защите
С момента передачи готового текста ВКР в деканат студент начинает готовить свое
выступление на защите ВКР. С этой целью он составляет доклад, в котором отражается
актуальность темы, поставленные цель и задачи, достигнутые выводы. Выступление на
защите призвано продемонстрировать умение обучающегося связно излагать основные
положения ВКР в определенное время, установленное для выступления на защите.
Содержание выступления определяется студентом совместно с руководителем ВКР.
Продолжительность доклада на защите — не более 15 минут.
9.
Подготовка презентации к защите
Частью выступления на защите ВКР является показ презентации. С этой целью
студент готовит материалы презентации, которые призваны визуализировать достигнутые
результаты и сделанные выводы в ходе написания ВКР. Длительность презентации должна
соответствовать времени доклада, представляемого на защите обучающимся. Презентация
может включать текстовый (тема ВКР, актуальность, цели, задачи, основные выводы) и
иллюстративный материал (таблицы, диаграммы, фотографии и пр.). У презентации
должен быть титульный лист с указанием темы ВКР, ф.и.о. руководителя ВКР, кафедры.
Презентации могут быть фоновыми (иллюстрации), текстовыми и синтетическими
(текстовая + фоновая). Рекомендуется готовить презентацию в объеме до 10 кадров.
Содержание презентации определяется студентом совместно с руководителем ВКР.
10. Консультации с руководителем ВКР
Руководитель ВКР консультирует студента по различным вопросам, связанными с
подготовкой выступления и процедурой защиты ВКР.
Завершающий этап ГИА:
11.
Защита ВКР
Защита ВКР является неотъемлемой частью ГИА. На защите обучающийся должен
продемонстрировать знания, полученные им в результате освоения программы подготовки
по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история
православной теологии». В это входит умение связно изложить основные положения ВКР
в определенное время, установленное для выступления на защите, логичность и
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творческий подход при ответах на вопросы, самостоятельность и аналитические
способности в представлении результатов своего исследования. Порядок проведения ГИА
установлен «Положением о государственной итоговой аттестации (уровень
бакалавриата)», разработанным в СФИ.
12.
Предэкзаменационная консультация
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
12.
Государственный экзамен
Государственный экзамен носит комплексный характер и проводится по
соответствующим программам, охватывающим широкий спектр фундаментальных
вопросов направления подготовки. Государственный экзамен проводится в форме
собеседования с преподавателем по вопросам государственного экзамена и выполнения
тестового задания. При проведении государственного экзамена студенты получают
экзаменационные билеты, содержащие два вопроса, составленные в соответствии с
утвержденной программой экзамена, и тестовое задание. При подготовке к ответу студент
может пользоваться программой государственного экзамена, а также справочной
литературой. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии по приему
государственного междисциплинарного экзамена, с разрешения ее председателя, могут
задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы
государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии
отводится не более 30 минут. На выполнение тестового задания отводится 90 минут.

3. Примерный перечень тем ВКР.
1.1.1.

Примерный перечень тем ВКР

Прим.: Данные темы, будучи базовыми, предназначены для написания бакалаврских
работ. Они определяют направление исследования и могут быть уточнены либо
скорректированы в процессе выполнения работы.
1.
«Закон о веротерпимости и миссионерская ситуация в России по материалам
Миссионерского обозрения (1905-1917)».
2.
«Реки воды живой» как новое творение и новый исход.
3.
1–2 книги Паралипоменон в контексте Священной истории.
4.
Академическая церковная наука в подготовке и работе Поместного собора
1917/18 гг. Прим.: на примере отдельных участников Собора.
5.
Акт о создании «Священного Союза» 1815 года как свидетельство духовной
атмосферы посленаполеоновской эпохи и Венского конгресса.
6.
Анализ дискуссии по вопросу избрания патриарха на Поместном соборе
1917/18 гг.
7.
Апостол Павел как толкователь Ветхозаветных пророчеств (вариант: «как
экзегет»).
8.
Архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин): его
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оценки и участие в церковных событиях в СССР в 1960-1980 гг.
9.
Беседничество как духовное движение мирян в Самарской епархии в
середине XIX-начале ХХ в.
10.
Бесплодие, рождение и библейские аллюзии в Лк 1–2.
11.
Библейское и святоотеческое учение о посте: катехизический аспект.
12.
Благословение и проклятие в ВЗ и НЗ традиции.
13.
Благотворительная деятельность православных братств в ... епархиях в конце
XIX – начале XX века (до 1918 г.)
14.
Богословие времени в богослужении суточного круга: исторические
аспекты, поместная практика.
15.
Богослужение в общинах, братствах, духовных движениях на конкретном
примере.
16.
Богослужение в опыте новомучеников и исповедников Российских (практика
совершения Евхаристии, богослужений суточного круга и церковных таинств).
17.
В.В. Болотов и его труды по борьбе за христианское единство.
18.
Ветхозаветная пророческая традиция в Новом Завете.
19.
Ветхозаветные основания образа Церкви в посланиях ап. Петра.
20.
Византийская теократия в оценках прот. Георгия Флоровского и С.
Рансимена.
21.
Возможности применения дисциплинарных мер к оглашаемым (в истории
и/или современной практике).
22.
Возникновение и формирование элементов классических анафор (префацио,
анамнесис, установительные слова, Санктус, эпиклесис, элементы ходатайства).
23.
Возрождение монашеской жизни в уставах и практике монастырей прп.
Паисия Величковского
24.
Воплощение принципа последовательности (целостности, церковности,
личностности – по выбору) в традиции православной (или иной) катехизации.
25.
Вопросы милосердия в гомилетическом наследии того или иного автора [по
персоналиям или на сопоставлении].
26.
Вопросы покаяния в гомилетическом наследии того или иного автора [по
персоналиям или на сопоставлении].
27.
Вопросы христианского милосердия в гомилетическом наследии свт. Иоанна
Златоуста
28.
Вопросы христианской этики в гомилетическом наследии церковных
проповедников [по персоналиям или на сопоставлении]
29.
Восприятие "второго восстановления патриаршества" в России церковными
кругами русского Зарубежья и церковью на оккупированных территориях (1943-1945 гг.)
30.
Главные принципы катехизации в сочинениях и практике православных
катехизаторов, их достоинства и недостатки а) в период сер. XIX–нач.XX вв., б) в 1-й
половине XX в., в) во 2-й половине XX в. Прим.: Для исследования можно выбрать одного
или нескольких катехизаторов.
31.
Гонения на христиан при римских императорах II-III вв. в оценках В.В.
Болотова и А.П. Лебедева
32.
Гонения на христиан при римских императорах II-III веков в оценках В.В.
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Болотова и А.П. Лебедева.
33.
Деятельность братства Иоанна Чурикова в советский период
34.
Деятельность Братства святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и
Филиппа
35.
Деятельность императора Константина Великого в оценке русской
церковной исторической науки XIX-XX вв.
36.
Деятельность Обдорского миссионерского братства во имя святителя Гурия,
архиепископа Казанского и Свияжского Чудотворца (1904-1918)
37.
Деятельность Прибалтийского экзархата в 1941-1944 гг.
38.
Деятельность Саратовского епархиального братства Святого Креста в
отношении старообрядческих согласий (1866–1917).
39.
Деятельность Совета по делам религий 1988-1991 гг. Прим.: основной
источник работы – архивные фонды ГАРФ (г. Москва).
40.
Дискуссия о проповеди в церковном собрании (на материалах отзывов
епархиальных архиереев, Предсоборного присутствия и Поместного собора 1917/1918 гг.
Православной Российской Церкви).
41.
Дискуссия о составе Поместного собора Православной Российской церкви
1917-1918 гг.
42.
Дискуссия по вопросам богослужения в Отделе о богослужении,
проповедничестве и храме Поместного Собора 1917-18 гг.: анализ дискутируемых
вопросов и принятых решений.
43.
Духовные учебные заведения в Петроградской епархии 1920-х гг.
44.
Духовные учебные заведения Москвы 1917-1922 гг.
45.
Евангельские Заповеди блаженства и Десять заповедей.
46.
Евангельский рассказ об искушениях Иисуса Христа в пустыне в свете
искушений ветхозаветной церкви после Исхода (вариант: «как новозаветная экзегеза
Синайских искушений народа Божьего»).
47.
Жизнь и деятельность члена Братства ревнителей церковного обновления
прот. Иоанна Слободского.
48.
Жизнь и деятельность члена Братства ревнителей церковного обновления
прот. Михаила Чельцова.
49.
Жизнь и деятельность члена Братства ревнителей церковного обновления
прот. Петра Кремлевского.
50.
Жизнь и деятельность члена Братства ревнителей церковного обновления
прот. Павла Раевского.
51.
Жизнь и деятельность члена Братства ревнителей церковного обновления
прот. Павла Лахостского.
52.
Жизнь и деятельность члена Братства ревнителей церковного обновления
прот. Владимира Колачева.
53.
Император Юстиниан (527-565): христианин и/или деспот? На материале
исторических сочинений Прокопия Кесарийского&
54.
Интерпретация ветхозаветных образов в Первом послании Климента
Римского.
55.
Интерпретация ВЗ истории в апостольской проповеди.
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56.
Иосифлянская церковная оппозиция митр. Сергию (Страгородскому) в 19271937 гг.
57.
Историческая судьба Нестория и его наследия.
58.
Историческая судьба свт. Афанасия Великого и его наследие.
59.
Исторические особенности устройства церковной жизни Антиохийской
церкви при сщмч. Игнатии Богоносце.
60.
Исторические особенности устройства церковной жизни Карфагенской
церкви.
61.
История взаимоотношений Римской, Александрийской и Антиохийской
епископских кафедр во II-III вв.
62.
История Спасения в книгах Ветхого Завета и ее изложение в проповеди
Стефана.
63.
История формирования идеологии первенства Римской кафедры.
64.
История формирования новозаветного канона (на примере одной из книг).
65.
Канонические формы церковного служения мирян в Русской православной
церкви в современных условиях (в XX-XXI вв.?).
66.
Каноническое регулирование вступления в (православную) церковь.
67.
Каноническое регулирование служения православного епископа.
68.
Катехизическая литература, изданная братствами Юго-Западной Руси XVIXVII вв.
69.
Крестовоздвиженская община сестер милосердия во второй половине XIX
века.
70.
Крещальные символы и их место в катехизической практике.
71.
Критерии избрания в просвещаемые в традиции и в современных практиках
катехизации.
72.
Мессианская тематика в Псалтири и ее отображение в Евангелиях.
73.
Место псалмов (прямое и косвенное цитирование) в Новом Завете.
74.
Миссионерская деятельность митр. Макария (Невского) в период служения в
Алтайской духовной миссии (1855-1891 гг.).
75.
Миссионерская и катехизическая деятельность монастырей и приходов …
(по выбору) епархии в постсоветское время в контексте православной традиции.
76.
Миссионерская и просветительская деятельность архиепископа Пермского и
Кунгурского Андроника (Никольского)
77.
Миссионерская и просветительская деятельность свящ. Кирилла Зайца в
период с 1898 г. по 1933 г.
78.
Миссионерские общества, миссии и другие миссионерские организации в
РПЦ. История и современность (провести анализ деятельности одного из обществ или
одной из миссионерских организаций).
79.
Миссия в Священном писании (в Ветхом или Новом завете). Например:
«Миссия первых христиан в сравнении с иудейской миссией того времени».
80.
Образ евхаристии в трудах протопресвитера Александра Шмемана
81.
Общественно-церковная дискуссия о кризисе прихода и путях его
возрождения в 1900-1917 гг.
82.
Община как форма церковной жизни в трудах (проповедях, письмах) архим.
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Сергия (Савельева), сщмч. Сергия Мечева, св. прав. Алексия Мечева.
83.
Общины, братства, церковные союзы по материалам церковной периодики
второй половины XIX – нач. ХХ в. Прим.: тема должна быть уточнена в зависимости от
региона и интересов студента.
84.
Объединение «Православное дело» и его христианское служение во
Франции в 1935-1943 гг.
85.
Опыт обновления литургической жизни церкви в деятельности св. прав.
Иоанна Кронштадтского.
86.
Опыт церковного возрождения на территориях, контролируемых Белым
движением в 1918-1920 гг.
87.
Осмысление становления Церкви в богословских суммах в книгах Судей
(вариант - в книге Иисуса Навина) и Деяний Апостолов.
88.
Особенная миссия (больным, умирающим, зависимым, детям, молодежи,
пожилым) в разных конфессиях (или в разные периоды).
89.
Особенности историографической полемики эпохи Реформации (по
«Магдебургским центуриям» и «Церковным анналам» Барония).
90.
Особенности православной миссии в период… в трудах и практике….: а) во
второй пол. XIV – нач. XVII вв.; б) в XIX – нач. XX вв.; в) в 1-й пол.XX в.
91.
Отношение к государству в решениях церковных соборов РПЦ в советское и
постсоветское время (1990-х гг. – начале ХХI в.)
92.
Отображение Закона Моисеева в неканонических книгах Ветхого Завета (в
двух – трех, по выбору).
93.
Пастырские принципы современных проповедников [по персоналиям или на
сопоставлении].
94.
Пастырско-Просветительное братство при Московской духовной академии
95.
Подготовка миссионеров в … (указать период церковной истории) (или в
различных конфессиях): цели, задачи, методы, единство, различие и т.п.
96.
Подходы к миссионерской деятельности в дореволюционной России по
материалам журнала «Миссионерское обозрение» 1905-1916 гг.
97.
Полемика о церковной проповеди в XIX — нач. ХХ вв. (до Собора 1917-18
гг.).
98.
Положение мирян в церкви по уставным документам Русской православной
церкви в XX в.
99.
Положение Православной Российской Церкви в советском государстве по
посланиям и актам патриарха Тихона.
100.
Понимание «искушения» в книгах Мудрости и в Послании Иакова.
101.
Предсоборная дискуссия о кризисе прихода и путях его возрождения.
102.
Предсоборная дискуссия о церковном управлении.
103.
Представление о двух путях в ВЗ и НЗ.
104.
Представление о кончине и посмертной участи христианина в византийской
гимнографии в VI-XV вв.
105.
Проблема «отпадших» в доконстантиновскую эпоху.
106.
Проблема церковного раскола в материалах церковной периодики 1860-х гг.
107.
Проблемы веры и жизни членов Русской Православной Церкви второй
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половины XX века и пути их решения в трудах архиепископа Михаила (Мудъюгина)
108.
Проблемы подготовки православного проповедника [в трудах Амфитеатрова
Я.К., архиеп. Амвросия (Ключарева), Аксакова Н.П., Певницкого В.Ф., Тареева М.М.].
109.
Проблемы церковной проповеди в трудах тех или иных авторов (можно на
сравнении работ двух или более авторов).
110.
Провинциальная проповедь как источник по истории Русской Церкви XVIII
в. Прим.: необходимо конкретизировать проповедника или епархию.
111.
Просветительская и общественная деятельность свящ. Григория Петрова в
период с 1891 по 1925 гг.
112.
Псалмы Соломона: основные темы и связь с Псалтирью.
113.
Пути возрождения соборности по материалам отзывов епархиальных
архиереев и Предсоборного присутствия 1906 года.
114.
Развитие богословских идей в классических анафорах (история спасения как
часть анафоры, границы церкви, богословие времени, эсхатологические ожидания и пр.).
115.
Развитие трезвеннического движения в … епархии до 1917 года
116.
Рассказы о чудесах пророка Елисея как прототип рассказов о чудесах Иисуса
в Евангелиях.
117.
Религиозное движение «беседников» в Самарской епархии в XIX веке.
118.
Свт. Иоанн Златоуст (свт. Василий Великий или др.) как проповедник.
119.
Связь ветхозаветных и Евангельских притч о винограднике.
120.
Связь символики и образов в пророческих видениях Иезекииля и в книге
Откровения.
121.
Связь структуры Евангелия от Матфея и Пятикнижия.
122.
Следственный процесс против архиеп. Георгия (Дашкова) как источник по
истории Русской Церкви XVIII в.
123.
Современная миссия среди мусульман (иудеев, буддистов и др.) на
территории России и других стран. Православный и инославный опыт на примере
конкретных миссий.
124.
Современное православное свидетельство инославным : принципы и формы
125.
Современные
официальные
документы
РПЦ,
регламентирующие
катехизическую деятельность, в свете принципов святоотеческой катехизации.
126.
Современные
официальные
документы
РПЦ,
регламентирующие
миссионерскую деятельность, в свете принципов святоотеческой миссии.
127.
Содержание … заповеди Закона (по выбору) и логика научения ей в
библейской, святоотеческой и иудаистской традиции.
128.
Сравнительно-историческое исследование церковно-педагогического опыта
С.А. Рачинского и Н.Н. Неплюева во второй половине XIX - начале ХХ вв.
129.
Старообрядцы в Российской империи в XIX - нач. XX в.: действия
Российской Православной Церкви и ее синодальных миссионеров в отношении
старообрядческих согласий в разных епархиях.
130.
Сщмч. Поликарп Смирнский и жизнь Малоазийских церквей в его время.
131.
Тексты Священного писания в катехизической традиции (указать катехетов).
132.
Тема возрождения церковной жизни в гомилетическом наследии
исповедников веры 2-й пол. XX в. [архим. Бориса (Холчева), архиеп. Ермогена (Голубева)
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и др.]
133.
Устав РПЦ и нормы о церковном управлении в определениях Поместного
собора 1917-1918 гг.: сравнительный анализ.
134.
Учение о победе зла добром в Послании апостола Павла к Римлянам
135.
Формирование последования к святому причащению в Русской
православной церкви в XII-XVII вв.
136.
Церковная деятельность «Общества распространения религиознонравственного просвещения в духе Православной Церкви» (1881-1918 гг.).
137.
Церковная деятельность Н.П. Аксакова.
138.
Церковно-общественная деятельность А.Д. Самарина.
139.
Церковно-общественная и просветительская деятельность архим. Алипия
(Воронова) и Псково-Печерского монастыря в 1960-70-е гг. Прим.: основной источник
работы – архивные фонды ГАПО (г. Псков) и ГАРФ (г. Москва).
140.
Церковно-просветительское служение сщмч. Серафима (Чичагова) до
октябрьской революции 1917 г.
141.
Церковное служение священноисповедника Романа Медведя
142.
Церковнообщественная и просветительская деятельность архиепископа
Иоанна (Поммера)
143.
Церковные реформы эпохи Петра I с точки зрения православной
экклезиологии.
144.
Экклезиологический статус заместителя патриаршего местоблюстителя и
временного при нем синода в РПЦ до 1943 г.
145.
Элементы агапических трапез, их структура и содержание в анафорах
классического типа.
146.
Элементы братотворения в древней литургической практике (границы
церковного собрания, примирение и целование мира, взаимное причащение как
братотворение).
147.
Этические и аскетические требования к оглашаемым (в древней или
современной практике).

4. Методические указания по применяемой системе оценивания для
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся.
Порядок проведения ГИА установлен Положением о государственной итоговой
аттестации (уровень бакалавриата), разработанным в СФИ.
В качестве оценочного средства для проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся используется:
1.
ВКР, представленная на защите;
2.
государственный экзамен, состоящий из собеседования по вопросам билета
и выполнения тестового задания.
Защита ВКР является неотъемлемой частью ГИА. ВКР допускается к защите при
условии успешного прохождения апробации работы на кафедре, наличия протокола отчета
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автоматической проверки на объем заимствований (оригинальность текст ВКР должны
составлять не менее 70%). Выпускные квалификационные работы, соответствующие
установленным требованиям, выносятся на публичную защиту на Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК).
Выступление на защите выпускной квалификационной работы включает доклад, в
котором обучающийся представляет полученные результаты ВКР, и ответы на вопросы и
замечания ГЭК. Доклад включает обоснование актуальности темы исследования,
поставленные цель и задачи, основное содержание ВКР по главам, основные результаты
работы, сделанные выводы и предложения. Продолжительность доклада на защите — не
более 15 минут. После завершения доклада члены комиссии задают обучающемуся
вопросы как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близкие по проблематике. При
ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей работой. Выступление
на защите, включая доклад и ответы на вопросы и замечания ГЭК, призвано
продемонстрировать умение обучающегося связно излагать основные положения ВКР в
определенное время, установленное для выступления на защите, ориентироваться в теме
своей ВКР, владение профессиональным языком, способность логически мыслить и
аргументировать собственную точку зрения.
Представление
сопровождается

доклада

показом

на

защите

заранее

выпускной

подготовленной

квалификационной
обучающимся

работы

компьютерной

презентации работы, включающую наглядный графический (таблицы, схемы) или иной
материал, иллюстрирующий основные положения работы. Длительность презентации
должна соответствовать времени доклада, представляемого на защите обучающимся.
После завершения представления ВКР студентом зачитывается отзыв руководителя
ВКР, в котором даётся оценка текста ВКР, а также других аспектов работы студента над
ВКР.
По результатам проведения защиты ГЭК по защите ВКР выносит свое решение о
соответствии представленной работы степени бакалавра, а также о ее итоговой оценке.
Оценка оформляется протоколом защиты и производится дифференцирование по
четырехбальной

системе:

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценивания. Оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного
аттестационного испытания. При оценивании работы учитываются:
 качество

выпускной квалификационной работы, в том числе уровень научного
исследования и качество оформления;
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 содержание

подготовленного доклада студента по произведенному исследованию

на защите;
 качество и аргументированность ответов на вопросы и замечания, прозвучавшие в
ходе защиты;
 соответствие выбранных средств визуализации в презентации содержанию теме
ВКР;
 отзыв руководителя ВКР.
Государственный экзамен проводится в виде собеседования по вопросам билета и
тестирования.

При

проведении

государственного

экзамена

студенты

получают

экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с
утвержденной программой экзамена, и тестовое задание. При подготовке к ответу студент
может пользоваться программой государственного экзамена, а также справочной
литературой. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии по приему
государственного междисциплинарного экзамена, с разрешения ее председателя, могут
задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы
государственного экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии
отводится не более 30 минут, на выполнение тестового задания – не более 45 минут.

5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА

Основная учебная литература
1. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы
/ Ю. И. Бушенева. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 140 с. : ил.
(Учебные издания для бакалавров) ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 (22.08.2019).
2.
Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика
подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. 7-е изд. М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 340 с.
3. Котюрова М. П. Культура научной речи : Текст и его редактирование: Учебное
пособие / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Флинта: Наука,
2008. 280 с. См. также: Котюрова М. П. Культура научной речи: текст и его редактирование
/ М. П. Котюрова, Е.А. Баженова. 5-е изд., стер. Москва : Издательство «Флинта», 2016.
281 с. : ил. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352 (22.08.2019).
Учебно-методические пособия
1.
Государственная итоговая аттестация : методическое пособие для студентов /
сост. Ю. В. Балакшина. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,
2019. См. также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет.
2.
Положение о выпускной квалификационной работе. М. : СФИ, 2016.
[Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет.

16

Дополнительная литература

Васильева Е. Н. Методика написания научной работы : Учебное пособие.
Казань : Изд-во «ЯЗ», 20152015. 155 с.

Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А.
Новиков. М. : Либроком, 2010. 284 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (22.08.2019).

Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебнопрактическое пособие. Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 238 с.: ил. Библиогр. в кн. ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
(22.08.2019).

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебнометодическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. М. : Книжный дом «Университет», 2003.
240 с.

Августин Аврелий, еп. Христианская наука или основания священной
герменевтики и церковного красноречия. СПб. : Библиополис, 2006. 510 с. Можно также
использовать: Августин Аврелий. Христианская наука, или Основания Св. Герменевтики и
Церковного красноречия / Августин Аврелий. Киев : Типография Киево-Печерской лавры,
1855.
362
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131494 (23.08.2017).

Актуальные вопросы христианской этики : Учебное пособие по
христианской этике и аксиологии / Кочетков Георгий, свящ. М. : Свято-Филаретовский
православно-христианский институт, 2013. (Рек. Ученым Советом СФИ) [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://rucont.ru/efd/225935 (22.08.2019).

Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э. А. Арустамов, А. Е.
Волощенко, Г. В. Гуськов и др. ; под ред. Э. А. Арустамова. М. : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2015. 448 с. : табл., ил., граф., схемы (Учебные издания для
бакалавров).
Библиогр.
в
кн.;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 (22.08.2019).

Безопасность жизнедеятельности / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н.
В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. 21-е изд., перераб. и доп.
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 446 с. : ил. (Учебные
издания для бакалавров). Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 ( 22.08.2019).

Бердников И. С. Краткий курс церковного права православной церкви
[Электронный ресурс] / И. С. Бердников. Казань: Типо-литография Императорского
Университета,
1903.
354
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77252 (22.08.2019).

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета.
Канонические. Современный русский перевод. М. : Российское библейское общество,
2011.

Библия. М. : Директ-Медиа, 2014. 2560 с. ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238163 (22.08.2019).
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Булгаков С. Н. Православие. Очерки учения православной церкви / С. Н.
Булгаков. М. : Директ-Медиа, 2014. 507 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238401 (22.08.2019).

Вейнберг Й. Введение в Tанах. М. : Директ-Медиа, 2009. 803 с. ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45815
(22.08.2019).

Гаврилюк П. История катехизации в Древней Церкви : учебное пособие. М. :
Свято-Филаретовская МВПХШ, 2001. 319 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://rucont.ru/efd/639821 (22.08.2019).

Горелова Т. А. Этика : учебное пособие / Т. А. Горелова, А. А. Горелов. 5-е
изд., стереотип. М. : Флинта, 2016. 416 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 (22.08.2019).

Готц Р. Таинства в истории отношений между Востоком и Западом
[Электронный ресурс]. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,
2014. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/280109?cldren=0 (22.08.2019).

Чеснова Е. Л. Физическая культура : учебное пособие. М. : Директ-Медиа,
2013.
160
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945 (22.08.2019).

Гутнер Г. Б. Лекции по истории философии : Учебное пособие. М. : СФИ,
2010. 150 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/587155 (22.08.2019).

Гутнер Г. Б. Философия : Античные мыслители : Учебник для студентов
теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и
специальностей высших учебных заведений. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2016. 344 с. [Электронный ресурс] режим доступа:
http://rucont.ru/efd/373454 (22.08.2019).

Давыденков О., прот. Догматическое богословие / Прот. Олег Давыденков ;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. П.Ю. Малков.
М. : Издательство ПСТГУ, 2017. 624 с. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494958 (22.08.2019).

Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику : научное издание / А.
С. Десницкий ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред.
Т. Грид. М. : Издательство ПСТГУ, 2015. 416 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959 (22.08.2019).

Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета : курс лекций /
Протоиерей Геннадий Егоров ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. 3-е изд., испр. и
доп. М. : Издательство ПСТГУ, 2014. 608 с. Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277059 (22.08.2019).

Ефимова Е. Г. Экономика : учебник / Е. Г. Ефимова. 4-е изд., стер. М. :
Флинта, 2018. 392 с. : табл., граф. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (22.08.2019).

Знаменский П. В. История Русской Церкви / П. В. Знаменский. М. : ДиректМедиа,
2008.
1105
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40198 (22.08.2019).
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История западноевропейской философии : Учебное пособие / ред. Н. В.
Мотрошилова [Электронный ресурс]. М.: ИФ РАН, 1998. 314 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62829 (22.08.2019).

Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви : Экклесиология.
М. : Изд. совет РПЦ, 2005. 288 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429551 (22.08.2019).

Карташёв А. В. Вселенские Соборы / А. В. Карташёв. М. : Директ-Медиа,
2011.
394
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74426 (22.08.2019).

Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви : исторические очерки /
А.В. Карташёв. Париж : YMCA-PRESS, 1959. Т. II. 569 с. ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38284 (22.08.2019).

Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение
[Интернет-ресурс].
М.:
Директ-Медиа,
2011.
257
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74445 (22.08.2019).

Киприан (Керн), архим. Евхаристия. М. : Директ-Медиа, 2011. 208 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74440
(22.08.2019).

Киприан (Керн), архим. Золотой век святоотеческой письменности. М. :
Директ-Медиа,
2011.
95
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74451 (22.08.2019).

Киприан Керн, архимандрит. Литургика. Гимнография и эортология /
Киприан Керн, архимандрит. М. : Директ-Медиа, 2011. 76 с. ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236 (22.08.2019).

Кирхнер Ф. История философии с древнейшего до настоящего времени
[Электронный ресурс]. М.: Директ-Медиа, 2009. 561 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36286 (22.08.2019).

Кодекс канонического права. М. : Институт философии, теологии и истории
св. Фомы, 2007. 624 с. См. также: Кодекс канонического права / Науч. ред. С. Тимашов ;
Пер. с лат. А. Н. Коваль. М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007.
624 с. (Bibliotheca Ignatiana). ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516 (22.08.2019).

Красовицкая М. С. Литургика : курс лекций / М. С. Красовицкая ;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. 7-е изд., испр. и доп.
Москва : ПСТГУ, 2018. 224 с. : табл. - ISBN 978-5-7429-1150-0 ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969 (22.08.2019).

Лосский В. Н. Догматическое богословие. М. : Директ-Медиа, 2008. 176 с.
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284 (22.08.2019).

Написание научного реферата. Оформление библиографии : учебнометодическое пособие для студентов гуманитарных, теологических и религиоведческих
направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. Л. Ю. Мусина. М. :
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 26 с. [Электронный
ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/361605 (22.08.2019).
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Поснов М. Э. История Христианской Церкви / М. Э. Поснов. М. : ДиректМедиа,
2011.
621
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460 (22.08.2019).

Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке [Электронный
ресурс] / Д. В. Поспеловский. М. : Директ-Медиа, 2008. 511 с. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 (22.08.2019).

Православное
богослужение
:
в
переводе
с
греческого
и
церковнославянского языков. Кн. 2 : Последование таинства евхаристии : Литургия св.
Иоанна Златоуста : с приложением церковнославянского текста / Ред.-пер.: Кочетков
Георгий, свящ. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. 272
с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/242822 (22.08.2019).

Православное богослужение: В пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.1:
Вечерня и Утреня: С прил. церконослав. текстов / Ред.-Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А.
Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. Изд. 2-ое, дополн. М. :
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. 256 с. См. также:
[Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242819 (22.08.2019).

Православный церковный календарь на текущий год

Робертсон Д. История христианской церкви от апостольскаго века до наших
дней. В 2-х томах. Т. 1: От апостольскаго века до разделения церквей. [Электронный
ресурс] / Д. Робертсон. СПб: Издание книгопродавца И. Л. Тузова, 1890. 1107 с. Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89092 (22.08.2019).

Робертсон Д. История христианской церкви от апостольскаго века до наших
дней. В 2-х томах. Т. 2: От разделения церквей до наших дней. [Электронный ресурс] / Д.
Робертсон. СПб: Издание книгопродавца И. Л. Тузова, 1891. 1316 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89095 (22.08.2019).

Савваитов П. И. Библейская герменевтика : Православное учение о способе
толкования Священного писания. М. : Книжный дом «Либроком», 2011. vii, 162 с. Можно
также использовать: Савваитов П. И. Православное учение о способе толкования
Священного Писания / П. И. Савваитов. СПб. : Типография Якова Трея, 1857. 170 с. ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130795
(22.08.2019).

Собрание древних литургий, восточных и западных. Анафора :
Евхаристическая молитва. М. : Даръ, 2007. 1024 с. См. также: Собрание древних литургий
восточных и западных в переводе на русский язык. СПб. : Типография Ф. Г. Елеонского и
К°,
1877.
Вып.
4.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139526 (22.08.2019).

Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика / Пер. С. Голованов. Омск : Голованов,
2010. 416 c. См. также: Тафт Р. Статьи. Том II : Литургика / Пер. С. Голованов. Омск :
Голованов, 2011. 416 c. - [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/227067
(22.08.2019).

Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2000. 159 с. См.
также: Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк / Р. Ф. Тафт. СПб. :
Алетейя, 2000. 160 с. (Византийская библиотека). ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268 (22.08.2019).
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Тафт Роберт Ф. Статьи. Т. I : Литургика. Омск : Голованов, 2010. 464 с. См.
также: То же [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/227068 (22.08.2019).

Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор
РПЦ (13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской
Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/ (22.08.2019).

Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2014. 351 с. См. также:
[Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/280112 (22.08.2019).

6. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
№
п/п
1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие программы,
практикум, деловые
игры и т.д.)

Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Операционная система
корпорации Microsoft,
ориентированная на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т.п.)
Номер лицензии 62615949
Родительская программа: OPEN
92612088ZZE1510
Номер лицензии 62610589
Родительская программа: OPEN
92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel.
Tr115133 от 27.11.2019
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel, Акт
предоставления прав № Tr115133 от
27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic NonSpecific Professional, Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.
OEM лицензия:
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товарная накладная С/3562 от
20.12.2017, универсальный
передаточный документ №
0Б020400058 от 02.04.2019,
универсальный передаточный
документ № 0Б150800025 от
15.08.2019.

2

Office Standard 2013
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

Пакет программ для работы с
документами, электронной
почтой и подготовки
презентаций.

Номер лицензии 62615949
Родительская программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

3

Медиа-проигрыватель
VLC

Программа для
воспроизведения и записи
файлов мультимедиа.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

4

Adobe Acrobat Reader
DC

Бесплатная программа для
просмотра и печати
документов PDF.

Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке программы с
сайта Adobe.

5

Etxt Антиплагиат

Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

Бесплатная программа

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader 11

Российская система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

Акт о сдачи/приемки работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая
(неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
Бесплатная программа
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

7

8

NonVisual Desktop
Access (NVDA)
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Информационные справочные системы, профессиональные база данных, интернетресурсы
 Электронно-библиотечная
система
на
базе
технологии
«Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641).
 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/).
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный
доступ к интернет-ресурсам.
 11. Материально-техническое Электронно-библиотечная система на базе
технологии «Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641).
 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/).
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный
доступ к интернет-ресурсам.

7. Методические материалы для оформления документации по ГИА
7.1 Макет оформления перечня примерных тем ВКР.
ОП 48.03.01 Теология (бакалавриат)
Государственная итоговая аттестация
20__/20__ учебный год
Перечень примерных тем ВКР:
1.…………………...………………………………………………………………………….
2.………………...…………………………………………………………………………….
3.………………………………………………………………………………………………
n.………….……………………………………………………………………………...……
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7.2.

Образец титульного листа и оглавления ВКР.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ

Богословский факультет
Кафедра (

)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки 48.03.01 Теология
(уровень бакалавриата)
Профиль
Теория и история православной теологии

Т Е М А (без кавычек)

студента
Фамилия Имя Отчество (в род. падеже)

Рекомендована к защите на заседании
кафедры « ___ » ___________ 201__ г.
протокол № _____

Руководитель ВКР
Фамилия И.О. (в именит. падеже),
ученая степень

Зав. кафедрой _____________________
Фамилия И.О. (в именит. падеже)
Москва
20(…)
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7.3.

6.3.Пример оформления оглавления

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

……….№ страницы

Глава 1. Название главы
1.1. Название параграфа ……….№ страницы
…
Глава 2. Название главы
2.1. Название параграфа ……….№ страницы
2.2. Название параграфа ……….№ страницы
…
Заключение

……….№ страницы

Использованная литература ……….№ страницы
Приложение

……….№ страницы

25

7.4.

Макет оформления билета для Госэкзамена
ОП 48.03.01 Теология (бакалавриат)
Государственная итоговая аттестация
20__/20__7 учебный год

Билет №
Вопрос 1…………………………………………………………………………………………
Вопрос 2…………………………………………………………………………………………
Вопрос 3…………………………………………………………………………………………

7.5.

Макет оформления тестового задания
ОП 48.03.01 Теология (бакалавриат)
Государственная итоговая аттестация
20__/20__ учебный год

Инструкция по выполнению тестового задания:
Написать ответы на вопросы тестового задания.
Время написания теста – 45 минут.
При выполнении тестового задания не разрешается пользоваться никакими дополнительными
материалами.
Вопрос 1
А:
Б:
В:
(Г):
…
Вопрос N
А:
Б:
В:
(Г
…
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Приложение 1. Положение о выпускной квалификационной работе по
направлению подготовки 48.03.01 Теология (профиль подготовки
«Теория и история православной теологии») (уровень бакалавриата)
Частное образовательное учреждение высшего образования
«СВЯТО-ФИЛАРЕТОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКИЙ ИНСТИТУТ»
Согласовано со

Утверждено Ректором

Студенческим советом СФИ

СФИ Приказ № 01-16 од

Протокол № 01 от

Вскоре после

11.01.2016 г.

25.05.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о выпускной квалификационной работе
по направлению подготовки 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата)
1. Общие положения
1.1. Защита Выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является
аттестационным (государственным аттестационным) испытанием и представляет собой
самостоятельное исследование студента Частного образовательного учреждения высшего
образования «Свято-Филаретовский православно-христианский институт» (далее – СФИ,
Институт). При выполнении ВКР и на ее защите обучающиеся должны показать свои
способности и умение, опираясь на полученные знания и сформированные компетенции,
на современном уровне решать задачи своей профессиональной деятельности, грамотно
анализировать источники, обобщать и излагать полученную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выполнение и защита ВКР происходит в соответствии с локальными нормативными
актами Института, регламентирующими порядок итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
ВКР выполняется в виде бакалаврской письменной работы в период прохождения
преддипломной практики и итоговой (государственной итоговой) аттестации (далее – ИА
или ГИА); выполнение ВКР происходит последовательно и поэтапно. Тематика ВКР
разработана выпускающими кафедрами и направлена на решение профессиональных и
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научных задач в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
подготовки по направлению 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата).
1.2.

Публичная защита ВКР является неотъемлемым элементом ГИА выпускника

и происходит на заседании экзаменационной (государственной экзаменационной)
комиссии (далее – ЭК, ГЭК), которая формируется в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636).
Публичная защита призвана продемонстрировать компетенции, сформированные у
выпускника в результате освоения программы подготовки по направлению 48.03.01
Теология (уровень бакалавриата). ВКР допускается к защите при условии успешного
прохождения апробации работы на кафедре и проверки на объем заимствований.
1.3. Выступление на защите, включая доклад и ответы на вопросы и замечания ГЭК,
выявляет умение студента связно излагать основные положения ВКР в определенное
время, установленное для выступления, раскрывает его способность ориентироваться в
теме своей ВКР, владение профессиональным языком, наличие логики и творческого
подхода при ответе на вопросы, самостоятельность и аналитические способности в
представлении

результатов

своего

исследования,

а

также

продемонстрировать

образовательные компетенции. Защита ВКР предоставляет студенту возможность участия
в публичной дискуссии и защиты своих научных взглядов. Положительная оценка ВКР,
выставленная на заседании ГЭК, является показателем сформированности компетенций,
одним

из

условий

присвоения

студенту

квалификации

«бакалавр»

и

выдачи

соответствующего диплома государственного или установленного Институтом образца.
2. Порядок выбора темы, ее утверждения и изменения
2.1. Институт утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и
доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. По письменному
прошению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР совместно) Институт может в
установленном им порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты
ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или
на конкретном объекте профессиональной деятельности. Для подготовки ВКР на основании прошения
обучающегося (Приложение 1) за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную
квалификационную работу совместно) распорядительным актом Института закрепляется руководитель ВКР
из числа работников Института

и при необходимости консультант (консультанты).

Выпускная
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квалификационная работа выполняется под руководством руководителя из числа научно-педагогических
работников СФИ.

2.2. Если тема выпускной квалификационной работы носит межкафедральный или
междисциплинарный характер, то, в виде исключения, с разрешения заведующего
кафедрой, возможно назначение консультантов ВКР с другой кафедры СФИ, другого
факультета СФИ или же другого высшего учебного заведения или научноисследовательского института.
2.3. Консультант помогает студенту в применении конкретных (непрофильных для
кафедры, по которой пишет студент) методов и подходов для решения поставленной в
работе задачи.
2.4. В целях обеспечения надлежащего качества ВКР одному руководителю не
рекомендовано осуществлять руководство более чем пятью студентами. При наличии
большего числа студентов, желающих писать ВКР под руководством данного
преподавателя, вопрос решается по согласованию руководителя и заведующего
кафедрой.
2.5. Смена руководителя ВКР и кафедры в особых случаях возможна не позднее чем
за один месяц до процедуры защиты на основании решения кафедры, утвержденного
ректором; изменение формулировки темы ВКР возможно не позднее чем за один месяц
до процедуры защиты на основании решения кафедры, утвержденного ректором.
Изменение формулировки темы, замена руководителя ВКР оформляется прошением
студента, рассматривается на заседании кафедры и утверждается ректором.
2.6. Примерные темы/направления ВКР разрабатываются на кафедрах и доводятся до
сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до даты начала итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
Конкретная формулировка темы уточняется руководителем с учетом пожеланий и
научных интересов студента.
2.7. Студент в прошении на имя ректора указывает тему ВКР и руководителя
(Приложение 1) и заверяет его личной подписью. К прошению об утверждении темы
студент должен приложить обоснование темы ВКР, в котором студент должен обосновать
актуальность выбранной темы, указать цель и задачи и приложить список основных
источников и литературы по выбранной теме ВКР.
В прошении студента обязательно должна присутствовать отметка предполагаемого
руководителя о согласии, после чего прошение в общем порядке рассматривается на
заседании кафедры. После рассмотрения и согласования темы на заседании кафедры
прошение передается на утверждение ректору. Темы и руководители ВКР утверждаются
приказом ректора.
3. Порядок написания, сдачи и защиты работ
3.1.
После утверждения темы Выпускной квалификационной работы студент
совместно с руководителем составляет план-график выполнения работы в рамках
программы Преддипломной практики и Положения о ГИА. Время, которое отводится на
выполнение ВКР, регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом,
программой Преддипломной практики и Положением о ГИА.
3.2.
Написание ВКР является заключительным этапом в освоении
образовательной программы и осуществляется под началом руководителя, который
назначается на заседании выпускающей кафедры. Руководитель ВКР в соответствии с
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программой Преддипломной практики:
•
проводит вводную консультацию, посвящённую планированию и
распределению ресурсов при написании ВКР; оказывает студенту помощь в разработке
календарного графика работы на весь период выполнения ВКР в рамках
индивидуального задания по преддипломной практике;
•
дает студенту рекомендации по сбору исходных данных к исследованию,
составлению библиографии на русском и иностранных языках, ориентирует в
источниковой базе, в имеющихся публикациях и архивных материалах; просматривает
письменный обзор источников и литературы по теме ВКР, выполненный студентом;
•
проводит
консультации,
Преддипломной практики;

предусмотренные

учебным

планом

•
осуществляет общий контроль хода выполнения ВКР: утверждает план
ВКР, просматривает представленные студентом итоги работы над текстом введения, глав
работы, заключения; утверждает отчет о ходе работы над ВКР; итоги работы
обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры; в обсуждении принимают участие
руководитель и студент, пишущий ВКР;
•
руководитель проверяет выполненную работу (по частям и в целом) и по
итогам рассмотрения текста ВКР дает заключение о готовности ВКР, заверяя работу
своей подписью, и готовит отзыв, и передает на рассмотрение выпускающей кафедры;
отзыв руководителя ВКР должен содержать общую характеристику проделанной
работы, текста ВКР, отражать уровень сформированности компетенций, проверяемых в
процессе работы над созданием текста ВКР. В отзыве должны быть отражены пункты,
характеризующие уровень сформированности компетенций, проверяемых в процессе
подготовки текста ВКР у конкретного студента (Приложение 2):
Отзыв руководителя ВКР при оформлении протокола защиты ВКР включается в
протокол и учитывается при оценке уровня сформированности компетенций.
•
решение о вынесении ВКР на защиту принимается на заседании
выпускающей кафедры и заносится в протокол заседания кафедры; решение о
вынесении ВКР на ГЭК выпускающей кафедрой фиксируется на титульном листе ВКР.
3.3. Порядок написания ВКР и ее подготовки к защите осуществляется в
соответствии с Положением о ГИА и содержит следующие этапы:
 Не позднее 5 недель до защиты ВКР осуществляется апробация текста ВКР на
кафедре: студент представляет текст ВКР и происходит его обсуждение с
участием членов кафедры.
 В течение последующих недель происходит корректировка текста ВКР в
соответствии с замечаниями, высказанными руководителем ВКР и в процессе
обсуждения ВКР на кафедре.
 Окончательный текст ВКР в сброшюрованном распечатанном виде с визой
руководителя ВКР, с визой заведующего кафедрой и в электронном виде сдается
в деканат не позднее 8 календарных дней до дня защиты ВКР.
 Оценка ВКР и передача в ГЭК происходит в два этапа. После получения текста
происходит проверка ВКР на объем заимствований, которая осуществляется
руководителем ВКР в течение в течение 2 календарных дней с момента
получения ВКР для проверки. После проверки ВКР на объем заимствований
электронный текст ВКР размещается в электронно-библиотечной системе (ЭБС)
Института в срок не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР.
 Отзыв руководителя должен поступить в деканат не позднее 6 календарных дней
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до дня защиты выпускной квалификационной работы. Далее происходит
ознакомление обучающегося с отзывом руководителя не позднее чем за 5
календарных дней до дня защиты ВКР.
 ВКР с визой руководителя и заведующего кафедрой о допуске к защите,
подписанный руководителем отзыв о ВКР студента, заключение об
оригинальности текста ВКР передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных
дня до дня защиты ВКР.
 Начиная с момента передачи готового текста ВКР в деканат до защиты на
заседании ГЭК студент готовит текст выступления и презентации.
Сданный вариант ВКР считается окончательным и не подлежит исправлениям и
дополнениям.
3.4.
Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проходит
проверку на выявление неправомерных заимствований (Приложение 3). Содержательная
проверка осуществляется руководителем. В качестве дополнения к содержательному
анализу проверка на выявление некорректных заимствований проводится с помощью
программы EtxtАнтиплагиат. Результаты проверки ВКР на выявление неправомерных
заимствований должны содержаться в отзыве руководителя. По результатам
содержательной (на основе отзыва руководителя) и количественной (ниже 70 %
оригинального текста) проверки текста ВКР составляется заключение об
оригинальности ее текста. Заключение учитывается ГЭК при проведении процедуры
защиты и оценивания ВКР. При выявлении серьезных неправомерных заимствований
вопрос о возможности доработки ВКР и постановке ее на защиту на более поздний срок
в период работы ГЭК решается заведующим кафедрой.
За сделанные в ВКР выводы и за достоверность всех данных отвечает студент –
автор работы.
3.5.
После завершения подготовки ВКР руководитель ВКР представляет
письменный отзыв (Приложение 2) о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В
случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в
Институт отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. Если студент не
выполнил план подготовки ВКР, то руководитель вправе написать об этом в своем
отзыве и не допустить студента до защиты. В таком случае решение о допуске студента
к защите принимается на заседании кафедры. В случае если руководитель не считает
возможным допустить студента к защите ВКР, этот вопрос выносится на заседание
кафедры с участием руководителя. Решение о допуске/недопуске к защите принимает
заведующий кафедрой. Повторное представление ВКР для защиты происходит в
соответствии с порядком, изложенным в п. 4.6.
3.6.
После защиты ВКР (с отзывом руководителя) рукопись передается в
библиотеку СФИ для хранения в течение 5 лет, а электронный текст ВКР хранится в
электронной библиотечной системе (ЭБС).
3.7.
К защите ВКР допускается студент, у которого на момент заседания ГЭК
есть допуск к защите от кафедры, действующая зачетная книжка, отзыв руководителя,
подписанный текст работы. Порядок выступлений выпускающихся студентов
определяется деканатом факультета по согласованию с руководителями и студентами.
Защиты ВКР являются публичным и открытым мероприятием, вход на защиту
свободный.
3.8.

Защита ВКР проходит в следующем порядке:

•

сначала председатель ГЭК определяет, имеется ли кворум для принятия
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решений (должно присутствовать не менее 2/3 списочного состава членов ГЭК) и
оглашает порядок выступлений выпускающихся студентов;
•
далее студент в порядке указанной выше очередности выступает с кратким
докладом (не более 15 (10-12) минут) по своей ВКР.
Выступление на защите ВКР включает доклад, в котором обучающийся
представляет полученные результаты ВКР и ответы на вопросы и замечания ГЭК.
Доклад включает обоснование актуальности темы исследования, поставленные цель и
задачи, краткий историографический обзор основных трудов по данной теме краткое
описание источников, принципиальных для раскрытия данной темы, основное
содержание ВКР по главам, основные результаты работы, сделанные выводы и
предложения. После завершения доклада члены комиссии задают студенту вопросы как
непосредственно связанные с темой ВКР, так и близкие по проблематике. При ответах
на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой.
Выступление в обязательном порядке сопровождается компьютерной
презентацией и/или раздаточным материалом для членов ГЭК; презентация
предполагает следующие содержательные и формальные требования: длительность
должна соответствовать времени доклада, представляемого на защите; она может
включать текстовый (тема ВКР, актуальность, цели, задачи, основные выводы) и
иллюстративный материал (таблицы, диаграммы, фотографии и пр.); презентация
должна включать в себя титульный лист с указанием темы и руководителя ВКР и
указание кафедры. Презентации могут быть фоновыми (иллюстрации), текстовыми и
синтетическими (текстовая + фоновая). Рекомендуется готовить презентацию в объеме
до 10 кадров. По ходу презентации студент может обращаться к аудитории с пояснением
к очередному слайду.
•
после выступления студента члены ГЭК задают ему вопросы по его работе
или по затронутым в ней проблемам. Студент отвечает на эти вопросы;
•
по окончании ответов на вопросы председатель ГЭК предоставляет слово
руководителю ВКР или зачитывает его отзыв (если он не имеет возможности выступить
самостоятельно). Далее проводится обмен мнениями по заслушанной работе –
дискуссия, в которой могут принять участие приглашенные специалисты и члены
профессорско-преподавательской корпорации СФИ, а также участники заседания;
•
после дискуссии студенту предоставляется заключительное слово (в том
числе, для ответов на высказанные в ходе обсуждения работы замечания). После него
защита ВКР считается оконченной;
•
после выступления всех запланированных студентов ГЭК принимает
решение об оценках на закрытом заседании простым большинством голосов членов
ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса;
•
после принятия решения и оглашения всех результатов заседание ГЭК
считается завершенным.
3.9. Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению
правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и
других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности,
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам.
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4. Критерии оценивания ВКР и порядок апелляции
4.1. По результатам проведения защиты ГЭК по защите ВКР выносит свое решение
о соответствии представленной работы степени бакалавра, а также о ее итоговой оценке.
Оценка оформляется протоколом защиты и производится дифференцирование по
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в
соответствии
с
критериями
оценивания.
Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение
аттестационного
(государственного аттестационного) испытания. При оценивании работы учитываются:
качество выпускной квалификационной работы, в том числе уровень проведенного
исследования и качество оформления; содержание подготовленного доклада студента по
произведенному исследованию на защите; качество и аргументированность ответов на
вопросы и замечания, прозвучавшие в ходе защиты; соответствие выбранных средств
визуализации в презентации содержанию теме ВКР; отзыв руководителя ВКР.
4.2. По результатам проведения защиты ГЭК выносит свое решение о соответствии
представленной работы степени бакалавра, а также о ее итоговой оценке. На основании
этого ГЭК делает заключение о достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы и
уровне сформированности общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые проверяются в
рамках данного аттестационного (государственного аттестационного) испытания.
Оценка оформляется протоколом защиты и производится дифференцирование по
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в
соответствии
с
критериями
оценивания.
Оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
означают
успешное
прохождение
аттестационного
(государственного аттестационного) испытания. При оценивании работы учитываются:
качество выпускной квалификационной работы, в том числе уровень проведенного
исследования и качество оформления; содержание подготовленного доклада студента по
произведенному исследованию на защите; качество и аргументированность ответов на
вопросы и замечания, прозвучавшие в ходе защиты; соответствие выбранных средств
визуализации в презентации содержанию теме ВКР; отзыв руководителя ВКР.
4.3. Оценка
оценивания:

выставляется

в

соответствии

со

следующими

критериями

• Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которая содержит элементы
исследования, грамотно изложенную теоретическую основу, демонстрирует глубокий
анализ, критический разбор литературы, фундаментальную источниковую базу, четкую
структуру, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими
выводами. Работа оформлена в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми
к выпускным квалификационным работам. Работа имеет положительный отзыв
руководителя и получает положительную оценку во время дискуссии. При защите ВКР
студент выступает с отрывом от текста доклада, может продемонстрировать глубокое
знание выбранной темы, свободно оперирует данными, полученными в ходе работы над
ВКР, без затруднений отвечает на поставленные вопросы, использует презентацию и/или
иные наглядные пособия (таблицы, схемы, графики) или раздаточный материал. Оценка
«отлично» может быть выставлена студенту, если уровни сформированности всех
компетенций, проверяемых в процессе защиты ВКР, оценены как «повышенный»;
максимум по двум компетенциям уровни сформированности могут быть оценены как
«базовый»;
• Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая содержит элементы исследования,
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имеет грамотно изложенную теоретическую основу, в ней имеется обзор источников и
литературы, но без достаточной глубины анализа и критического разбора. В работе
присутствует последовательное изложение материала с соответствующими выводами,
однако не всегда достаточно аргументированными. Оформление работы, в общем и
целом, соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению ВКР. Она имеет
положительный отзыв руководителя ВКР и положительные отклики в ходе дискуссии.
При ее защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. При
выставлении оценки «хорошо» уровни сформированности всех компетенций,
проверяемых в процессе защиты ВКР, должны быть оценены как «повышенный» или
«базовый»; максимум по двум компетенциям уровни сформированности могут быть
оценены как «пороговый»;
• Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая является
описательной, в которой элементы исследования выражены слабо, которая имеет слабую
теоретическую основу, демонстрирует поверхностный анализ процессов, явлений и
исторических фактов, базируется на ограниченном круге источников, имеет
поверхностный обзор литературы; в ней просматривается непоследовательность
изложения материала, представлены недостаточно аргументированные выводы. Работа
оформлена с некоторыми недочетами. В отзывах руководителя имеются существенные
замечания по содержанию работы. При ее защите студент проявляет неуверенность, не
дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы; в целом уровни
сформированности всех компетенций оценены как «повышенный» или «базовый», при
этом больше чем по двум компетенциям уровни сформированности оценены как
«пороговый»;
• оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не является
исследовательской, не имеет анализа источников и литературы (источниковая база либо
историография не представлены), не отвечает установленным требованиям. В работе нет
выводов, в отзывах руководителя и рецензента имеются серьезные критические
замечания, на которые магистрант не может дать убедительных ответов. Оформление
ВКР не соответствует требованиям. При защите ВКР студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы по ее теме, не владеет теорией вопроса. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется студенту, если хотя бы по одной из компетенций
уровень сформированнности не может быть оценен как «пороговый».
4.4. Оценка ВКР является решением ГЭК с учетом отзыва руководителя, а также
самой защиты работы, т.е. доклада по теме ВКР, презентации, ответов на вопросы и
замечания, сделанные в ходе дискуссии.
4.5. Оценка ВКР выставляется коллегиально членами ГЭК. Оценка в зачетную
книжку студента проставляется на заседании ГЭК и подписывается его председателем и
членами комиссии, подписанные протоколы заседания ГЭК, оригиналы отзывов
руководителей сдаются в деканат для размещения их в личном деле студента.
4.6. По результатам ГИА, в том числе по результатам защиты ВКР, студент имеет
право подать в апелляционную комиссию факультета письменное заявление об апелляции
по вопросам, связанным с процедурой проведения защиты, не позднее 15:00 часов
следующего рабочего дня после объявления результатов.
4.7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием
не менее половины состава апелляционной комиссии. На заседание приглашаются
председатель соответствующей ГЭК и студент, подавший апелляцию.
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4.8. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты ВКР,
в апелляционную комиссию направляются ВКР, отзыв руководителя, протокол заседания
ГЭК, аудио-записи защиты (если они велись) и заключение председателя комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию студента.
4.9. Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом, доводится до
сведения подавшего апелляцию студента (в случае его отсутствия на заседании комиссии)
в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.
4.10. Лицам, не проходившим аттестационных (государственных аттестационных)
испытаний по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена
возможность пройти защиту ВКР, без отчисления из вуза, но не позднее шести месяцев
начиная с даты, указанной на документе, предоставленном обучающимся.
4.11. Лица, не прошедшие защиту ВКР по неуважительной причине или
получившие неудовлетворительную оценку, вправе пройти защиту ВКР повторно не
ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после прохождения ГИА
впервые. При нарушении этого срока обучающийся отчисляется из СФИ и ему выдается
справка установленного образца. При восстановлении в СФИ для прохождения
повторной ГИА обучающемуся по решению выпускающей кафедры может быть
изменена тема ВКР и назначен новый руководитель.
5. Требования к объему, содержанию и оформлению ВКР

5.1. Рекомендуемый объем ВКР бакалаврского уровня составляет не менее 80 тысяч
знаков с пробелами или от 40 до 60 страниц печатного текста компьютерного набора, но
не менее 40 страниц основного текста без библиографического списка, списка
сокращений и приложений. Текст должен быть выполнен на компьютере в редакторе
Word: шрифт 14 (Times New Roman); межстрочный интервал 1,5; левое поле 3 см,
остальные по 2 см; формат страницы А4 (1 страница – примерно 2,5 тыс. компьютерных
знаков с пробелами, 30 страниц – 75 тыс. знаков, 40 страниц – 100 тыс. знаков).
Рукописное исполнение ВКР не разрешается. Значительное отклонение ВКР от
нормативного объема (свыше 5 страниц) в сторону увеличения или уменьшения
допускается только с разрешения выпускающей кафедры. В нормируемый объем не
входят приложения и список использованной литературы. Готовая работа должна быть
переплетена. На титульном листе должны присутствовать подписи студента,
руководителя и заведующего выпускающей кафедрой. Изложенные в Положении о ВКР
требования к объему, содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы
являются обязательными. Работы с серьезными нарушениями утвержденных требований
к их оформлению к защите в экзаменационной (государственной экзаменационной)
комиссии не принимаются.
5.2. ВКР оформляются по единому образцу и должны соответствовать требованиям
пунктов 5.3-5.4.
5.3. ВКР сдаются в деканат факультета в электронном (формат *.doc, или *.docx) и в
печатном (сброшюрованном) виде.
5.4. ВКР в печатном виде должна отвечать следующим требованиям:
 поля страницы – по ширине страницы, отступы в начале каждого абзаца (красная
строка);
 каждая глава работы, Введение, Заключение, Приложение или иные смысловые
части работы начинаются с новой страницы;
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 нумерация страниц – сквозная, на титульном листе номер страницы не ставится;
 при наличии иллюстративного материала допускается распечатка работы на цветном
принтере.
5.4. Рекомендуемая структура ВКР, ее содержание и построение зависят от темы,
цели и задач исследования, индивидуальных особенностей студента. ВКР должна
соответствовать
сложившейся
традиционной
композиционной
структуре
диссертационного исследования, основными элементами которого являются:
 Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется.
 Содержание (оглавление) с указанием страниц. Содержание ВКР отражает структуру
ВКР, т.е. план, в котором приводятся заголовки всех разделов и указываются
страницы, с которых они начинаются. Заголовки Содержания должны быть
тождественны заголовкам в тексте.
 Введение (постановка проблемы, актуальность, цель и задачи исследования,
характеристика литературы и источников и, при наличии, сведения о
предшествующей апробации работы; краткое описание содержания глав ВКР).
 Основная часть (2-3 главы, параграфы). Основная часть работы состоит, как правило,
из 2-3 глав, каждая из которых подразделяется на несколько подразделов.
Рекомендуемая структура ВКР уровня бакалавриата предполагает две главы; при
обоснованной необходимости число глав может быть увеличено.
 Заключение (Выводы). В заключении подводятся итоги и делаются выводы,
обозначаются пути дальнейшего изучения исследуемой темы. В заключении
нежелательны дословные повторы уже сказанного в тексте работы.
 Список использованных источников и литературы. Список использованных
источников
и
библиография
являются
составной
частью
выпускной
квалификационной работы, показывают степень изученности проблемы и
сформированность компетенций бакалавра.
 Приложения (при необходимости). В приложения рекомендуется включать
материалы, связанные с выполненной работой, которые по каким-либо причинам не
могут быть включены в основную часть. В приложения выносятся материалы,
которые неизвестны или малоизвестны, представляют научную ценность,
необходимы для раскрытия темы, проведения анализа, облегчения восприятия
основной части.
5.5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к
другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку
литературы, приложениям). Общий объем введения – 3-8 страниц. Объем глав – по 18-23
страницы. Общий объем заключения – 2-3 страницы.
5.6. При подготовке ВКР желательно использование научной литературы на
иностранных языках.
5.7.
ВКР
оформляется
с
использованием
подстрочных
ссылок
и
библиографического списка использованной литературы (библиографии), размещаемого
в конце работы. Требования к оформлению списка и библиографических ссылок (сносок)
приведены в методических рекомендациях «Оформление библиографии : учебнометодическое пособие для студентов гуманитарных, теологических и религиоведческих
направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. Л. Ю. Мусина. М. :
СФИ, 2014, 26 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rucont.ru/efd/361605».
5.8. В ВКР выпускника не допускается плагиат и предполагается соблюдение
требований в отношении цитирования. Цитаты и произвольное изложение
заимствованных из литературы принципиальных положений включаются в выпускную
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квалификационную работу только со ссылкой на источник. При цитировании литературы
или даже упоминании точки зрения того или иного автора в работе обязательно должны
быть приведены ссылки на соответствующие произведения. Цитата обязательно
заключается в кавычки; после цитаты делается сноска, в которой указывается источник
цитирования (автор, название книги, выходные данные, номер страниц). Использование
слов другого автора без кавычек и указания на источник является плагиатом, что не
соответствует нормам научной этики.
Цитата приводится точно по тексту первоисточника, с теми же знаками препинания
и в той же грамматической форме. Пропуск слов или словосочетаний при цитировании
обозначается многоточием. Знаки препинания, стоящие перед опушенным текстом, не
сохраняются. При цитировании не допускается объединение в одной цитате не скольких
фраз, взятых из разных мест первоисточника. Каждая фраза в этом случае должна
оформляться как отдельная цитата. При работе с источниками и литературой необходима
критическая оценка возможности использования тех или иных материалов в работе.
Среди основной литературы не должно быть спорных сочинений.
5.9. Библиографический список включает в себя источники (т. е. описываемые
тексты) и литературу (монографии, сборники, литературу, статьи из периодических
изданий, интернет-публикации).
Рекомендуются следующие принципы построения этого списка:
 • в начале списка помещаются издания источников, т. е. непосредственно
исследуемых в работе текстов;
 • далее в списке по алфавиту располагаются остальные книги: вначале написанные
кириллицей (русские и др.), затем латиницей (издания на иностранных языках),
затем, если есть, в другой графике (греческой и т. д.).
5.10. Язык и стиль ВКР
ВКР должна быть написана в научном стиле и научным языком. В связи с этим она
должна строиться на принципах логичности, связности, точности, научной
объективности, нейтральности и оценочности.
 Логичность. В научной работе требуется доказательность делаемых предположений
и выводов. Текст работы должен иметь аргументированный характер и содержать
различные разновидности рассуждений: движение от причины к следствию,
доказательство, подтверждение (подкрепление выдвигаемого тезиса фактами),
обоснование (установление целесообразности действия, его мотивировка),
объяснение (раскрытие причин явлений). С этой целью в работе должны
использоваться союзы, вводные слова, наречия, связующие конструкции: поскольку,
потому что, так как, так что, в связи с этим, в результате чего, если, следовательно,
таким образом, поэтому, из этого следует, это позволяет предположить, предположим
и прочие.
 Связность. Логичность изложения реализуется через связность изложения.
Смысловые части работы можно связать следующим образом:
– проспекция (указание на дальнейшее изложение): в работе предпринимается
попытка, в данной главе нас будут интересовать …, прежде чем перейти к..,
обратимся к.., необходимо рассмотреть;
– ретроспекция (указание на предыдущее изложение): в этой связи возникает
вопрос, на основании этого можно выделить, рассмотрев, в предыдущей главе.
акцентирование порядка изложения: прежде всего, во-первых, во-вторых,
следовательно, таким образом, в заключение отметим, подводя итог.
– акцентирование отношений между частями: однако, между тем, в то время
как, тем не менее, следовательно, отсюда следует, поэтому, благодаря этому,
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сообразно с этим, вследствие этого, кроме того, вместе с тем, наряду с этим.
Желательно главы, параграфы, некоторые абзацы начинать проспекцией и/или
заканчивать подведением итогов, резюмированием, выводами.
 Точность предполагает использование точных, подлинных, проверенных данных,
точное цитирование, корректное употребление терминологии.
 Научная объективность обязывает к рассуждению, требует доказательности и
обоснованности; стремлению к наиболее полному знанию, выдерживающему
проверку опытом; многосторонним методам и оценке; сбалансированному
сочетанию этих методов и приемов исследования (например, анализ и синтез,
индукция и дедукция). В связи с этим текст работы должен обладать внешними
признаками объективности:
– безличные, пассивные, модальные и другие конструкции, в которых субъект
мнения не акцентируется; в исключительных случаях – выражения от 1 лица
множественного числа;
– некатегоричность изложения (допустимость существования иных точек
зрения, концепций, теорий, научных взглядов);
– интертекстуальность (ссылки на другие научные тексты в качестве аргумента,
апелляция к авторитету, цитирование).
 Нейтральность. Язык работы должен обладать стилистической нейтральностью. В
связи с этим следует избегать эмоциональных, экспрессивных, образных средств.
 Оценочность. Нейтральность научной речи не исключает оценочности, т.е.
высказанной автором обоснованной и объективной оценки явления, рассмотренного
в соответствующем контексте. В то же время следует избегать экспрессивных и
категоричных оценок. Критику следует смягчать с учетом традиций российского
научного дискурса.
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Приложение 1
Образец прошения на утверждение темы ВКР
Утверждено на заседании кафедры
___________________________________
_
___________________________________
_
« ___ »___________ 20__ г., протокол
№ __
Зав. кафедрой _______________________
___________________________________
_
(подпись)

Ректору Частного образовательного
учреждения высшего образования «СвятоФиларетовский православно-христианский
институт» А.Б. Мазурову
студента
__________________________________
(Ф.И.О.
указать
Богословского факультета

полностью)

(курс, форма обучения)
Направление подготовки:
Теология (уровень бакалавриата)

48.03.01

Профиль подготовки: Теория
история православной теологии

ПРОШЕНИЕ
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной (бакалаврской) работы
___________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
__

Руководитель ___________________________________________________
(Ф.И.О.)
Подпись студента _________________
Дата _________________
Согласие руководителя ___________________________________________
(подпись)
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Приложение 2
Образец отзыва руководителя на ВКР
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)
Студента _______________________________________

Курса __________

Руководитель_______________________________________________________________
(Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание)
Тема
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Содержание отзыва)

___________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_
Обязательные

пункты

отзыва,

отражающие

уровень

сформированности

компетенций:
(в отзыве должны остаться только те пункты, которые отражают уровень
сформированности компетенций, проверяемых в процессе подготовки текста ВКР у
конкретного студента, прочие должны быть удалены)
В ходе работы над ВКР студентом продемонстрировал:
 Умение самостоятельно работать с научной, богословской, философской литературой,
информационными базами Интернета и иными информационными источниками,
самостоятельно

изучать

источники

и

специальные

исследования

в

сфере

теологического знания; собирать, систематизировать и анализировать информацию по
теме исследования;
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 Умение ориентироваться в богатом конкретном материале истории христианства и
культуры различных периодов, выделять в нем наиболее характерные формы и
ведущие тенденции;
 Умение использовать знание библейских и богословских текстов и базовых
богословских понятий в решении профессиональных задач;
 Умение представлять, объяснять, вводить в научный оборот полученные результаты
исследовательской деятельности;
 Владение основными методами и приемами анализа источников, навыками синтеза и
умением делать логически выверенные выводы в области теологии;
 Умение адаптировать и применять общие методы и методологию для решения
теологических проблем;
 Владение

навыками

написания

академического

текста,

включая

навык

его

структурирования и формирование и оформления научно-справочного аппарата
(составление списков источников с учетом требований стандартов);
 Умение планировать самостоятельную работу в рамках написание ВКР;
 Умение видеть перспективы исследования по выбранной теме;
 Умение ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки;
 Умение следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала;
 Умение работать в коллективе, владение навыками организации совместной работы,
учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
 Умение соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным
опытом, используя их для повышения своей богословской культуры;
 Владение навыками использования современных программных средств и работы в
глобальном компьютерном пространстве с соблюдением правил информационной
безопасности;
Далее обязательно должен быть отражен результат проверки ВКР на антиплагиат:
Пример фразы: Проведена автоматическая проверка работы с использованием
компьютерной программы «EtxtАнтиплагиат». Степень оригинальности теста составляет
__%. Выявленные заимствования носят технический характер, источники и научная
литература цитируются корректно.)
(Заключительная фраза:)
Работа отвечает (не отвечает) всем требованиям, предъявляемым к выпускной
квалификационной работе.
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__________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

Подпись __________
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Приложение 3.
Нарушения академических норм написания письменных работ

1.
2.

3.
4.
5.

К грубым нарушениям академических норм написания письменных работ относятся:
плагиат, подлог, фальсификация.
Плагиатом признается нарушение правил цитирования, когда чужой текст или его часть
выдается автором за свой текст. Другими словами, отсутствует указание в тексте работы на
начало и конец цитаты и ссылка на автора (и его работу) текста цитаты. Вопросы нарушений
авторских и смежных прав данным деянием рассматриваются исключительно судебными
органами и исключительно с подачи заявления настоящего автора.
Парафраза (пересказ своими словами) без ссылки на источник приравнивается к
плагиату.
Подлогом признается сдача письменной работы, написанной другим человеком или
коллективом авторов, в качестве своей работы. Подлогом признается также сдача работ,
скопированных из сетевых источников.
Фальсификацией признается подделка статистических данных, как в части значений
показателей, так и в качестве источников данных. Фальсификацией также признается
умышленное искажение полученных другими авторами результатов исследований в
качестве подтверждения своих выводов, гипотез и т.п. Ссылка на несуществующую работу
является также фальсификацией.
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