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1. Пояснительная записка
Настоящие Положение о выпускной квалификационной работе по
программам подготовки катехизаторов, миссионеров. социальных и
молодежных работников (далее – ВКР) разработано в рамках реализации
Основных образовательных программ по направлению подготовки
катехизаторов, миссионеров, социальных и молодежных работников
Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего
образования «Пензенская Духовная Семинария Пензенской Епархии Русской
Православной Церкви».
Положение определяет порядок подготовки и написания выпускных
квалификационных работ, требования к их структуре, содержанию,
оформлению, объему, составлению списка источников, используемых при
написании работы.
2. Общие положения
ВКР – это вид учебно-исследовательской работы слушателя, выполняемой
слушателями 2-го курса отделения дополнительного образования, для итоговой
аттестации образовательной деятельности.
Цель ВКР проявить способности слушателя в обобщении и осмыслении
полученных в результате обучения знаний, навыков и умений. Задачи ВКР –
систематизировать знания по предметам, привить навыки творческой работы с
литературой и источниками, дать возможность самостоятельно решать
практические задачи катехизаторской, миссионерской, социальной и
молодежной деятельности.
При написании ВКР слушатель должен показать хорошее знание
богословской терминологии, знакомство с научно-богословской методологией,
проявить навыки исследовательской работы и творческого отношения к
исследуемой теме.
3.Тема ВКР
Слушателям предоставляется право самостоятельного выбора темы ВКР из
предложенного преподавателями списка тем. Слушатель вправе самостоятельно
предложить тему ВКР, соответствующей профилю его подготовки.
Тема ВКР обязательно согласовывается с научным руководителем,
обсуждается на заседании кафедры, утверждается и закрепляется за студентом
на Ученом Совете Семинарии.
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4. Содержание ВКР
ВКР обязательно должна включать:
1.
Титульный лист
2.
План (Оглавление)
3.
Введение
4.
Теоретическая часть
5.
Практическая (исследовательская) часть
6.
Заключение
7.
Библиографический список
Рекомендуемый объем ВКР – 40-60 страниц. Рекомендуется использовать
следующие параметры набора текста: кегль стандартного шрифта – 14;
межстрочный интервал - 1,5 (32 строки\ стр.); поля: верх и низ – 2 см, слева – 3 3,5 см, справа – 1 - 1,5 см.
5. Функции научного руководителя
Основными функциями научного руководителя ВКР являются:

руководство выполнения ВКР;

консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР (цели и задачи, структура и объем работы, оформление,
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей работы);

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

контроль хода выполнения ВКР;

подготовка отзыва на ВКР.
К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 5
студентов.
Готовая к защите работа подается в отделение дополнительного образования в
одном экземпляре в переплетенном виде за 2 недели до защиты, подписанная
автором и научным руководителем с приложением его отзыва, а также обязательно
в электронном виде. По результатам обсуждения слушателю дается перечень
замечаний, рекомендаций, которые он должен учесть и исправить в
установленные сроки.
Электронный вариант должен содержать полный текст с приложениями,
библиографией и иллюстративным материалом, а также шрифты, необходимые
для корректного отображения текста. Текст должен быть представлен одним
файлом (вместе с титульным листом), в названии которого должна присутствовать
фамилия автора.
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6. Предзащита ВКР.
В целях повышения качества содержания и оформления ВКР не позднее, чем
за месяц до защиты проводится процедура предзащиты.
По результатам принимается решение о допуске (или не допуске) ВКР к
защите.
Решение о допуске к защите принимает квалификационная комиссия по
результатам предзащиты.
Заведующий отделением дополнительного образования
и научный
руководитель несут персональную ответственность за качество и оформление
допускаемых к предзащите работ.
Слушатель, который в период написания ВКР не проводил регулярных
консультаций с научным руководителем, не допускается до предзащиты.
Работа на предзащиту должна предоставляться в непереплетенном виде.
Процедура предзащиты проводится по тем же правилам, что и защита
(см. п. 8). Ее цель – помочь выпускникам лучше подготовиться к защите.
7. Рецензирование ВКР.
На выполненную ВКР научный руководитель пишет отзыв.
Отзыв должен включать:

заключение о соответствии содержания теме ВКР;

оценку качества каждого раздела ВКР;

оценку степени разработки поставленных вопросов и значимости работы;

оценка самой ВКР.
Содержание отзыва доводится до сведения слушателя не позднее, чем за 2
недели до защиты ВКР.
На выполненную работу слушатель должен получить рецензию
специалиста по данной тематике (из числа преподавателей ПДС). Рецензия
оппонента включает в себя те же положения, что и отзыв научного
руководителя.
Внесение изменений в выпускную работу после рецензирования не
допускается.
8. Защита ВКР.
Защита ВКР проводится на заседании квалификационной комиссии, которая
формируется ректоратом и утверждается распоряжением ректора.
В состав квалификационной комиссии входят: ректор, проректоры,
заведующие кафедрами (или ведущие представители кафедр). Также в ее состав
могут быть включены другие преподаватели. На заседание квалификационной
комиссии приглашаются научные руководители и рецензенты.
Процедура защиты включает в себя: представление работы студента
секретарем комиссии, доклад студента (не более 5-7 минут), чтение отзыва
научного руководителя и рецензии, вопросы членов аттестационной комиссии,
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ответы студента, по желанию могут выступить научный руководитель и
рецензент.
При определении оценки по защите ВКР учитываются: отзыв руководителя,
рецензия оппонента, доклад студента, ответы на вопросы, и особые мнения
членов комиссии.
Оценка за работу выставляется в итоговую ведомость. Спорные вопросы
решаются путем голосования. В случае если в ходе голосования мнения
разделились поровну, то голос председателя комиссии имеет решающее
значение.
Итоговая ведомость подписываются председателем и всеми членами
комиссии.
Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку
неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае
Ученый Совет может признать целесообразным повторную защиту студентом
той же темы дипломной работы либо внести решение о закреплении новой
темы дипломной работы и определит срок повторной защиты, но не ранее, чем
на следующий год.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР,
выдается академическая справка.
9. Хранение ВКР.
Выполненные ВКР после их защиты хранятся в библиотеке Пензенской
Духовной Семинарии.
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа ВКР
Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования
«Пензенская духовная семинария
Пензенской Епархии Русской Православной церкви»
Отделение дополнительного образования

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему:
«Выдающиеся историки 19-20 веков»

Автор:____________________________________(Иванов Иван)
(подпись)
Научный руководитель:_________________ (профессор Костин К. К.)
(подпись)
Работа допущена к защите
Заведующий отделением
дополнительного образования ____________________(Будряшова В.В.)
(подпись)

Пенза, 2017
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