
 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 

ТЕМЫ ВКР 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ КАФЕДР И  

УТВЕРЖДАЮТСЯ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ 

 ДО 30 СЕНТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

УТВЕРЖДАЕТСЯ КАФЕДРОЙ 

И  

 ПРИКАЗОМ РЕКТОРА 

ДО 15 ОКТЯБРЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЫБИРАЕТ ТЕМУ ВКР 

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ РЕКТОРА 

СОГЛАСОВАТЬ 

ПРИКАЗ РЕКТОРА О ЗАКРЕПЛЕНИИ ТЕМЫ 

ЗА ОБУЧАЮЩИМСЯ 

РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НАД ВКР 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

РЕГУЛЯРНЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

КАФЕДРОЙ 

НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ СДАТЬ 

ПОДПИСАННУЮ РАБОТУ  

НАУЧНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВКР В 

ЭБС САИВПДС И                        

УК РПЦ, ПРОВЕРКА                 

НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ                

(НЕ БОЛЕЕ 40 %) 

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТА (ПО 

СОГЛАСОВАНИЮ С КАФЕДРОЙ 

НА ЕЕ ЗАСЕДАНИИ) 

ДОПУСК К ПУБЛИЧНОЙ 

ЗАЩИТЕ ВКР 

ООП ОСВОЕНА            

В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ; 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

(ЭКЗАМЕНЫ) 

УСПЕШНО 

СДАНЫ 

РЕЦЕНЗИЯ НЕ 

ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 

НЕДЕЛЮ ДО ЗАЩИТЫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ СТРОГО ПО ОБРАЗЦУ 

ФОРМИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

 
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
СТРУКТУРА РАБОТЫ 

 

 

ГЛАВА I 

 

ГЛАВА II 

 

ГЛАВА III 

 

§1 

§2 

§3 

ГЛАВЫ II-III 

АНАЛОГИЧНО 

ДЕЛЯТСЯ НА 

ПАРАГРАФЫ, 

КАЖДЫЙ ИЗ 

КОТОРЫХ 

СООТВЕТСТВУЕТ 

ОДНОЙ ЗАДАЧЕ 

РАБОТЫ 

(число параграфов 

в главе может 

варьироваться от 

двух до четырех) 

 

ИТОГИ (ВЫВОДЫ): 

КРАТКИЙ ОТВЕТ НА 

ПОСТАВЛЕННЫЕ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

РАБОТЫ 

 

СПИСОК 

ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

(СТРОГО ПО ГОСТу) 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

АКТУАЛЬНОСТЬ (ПОЧЕМУ ДАННУЮ ТЕМУ НАДО ИССЛЕДОВАТЬ) 

 

- СОВРЕМЕННОСТЬ (ЗЛОБОДНЕВНОСТЬ) ТЕМЫ; 

- ВЕРОУЧИТЕЛЬНАЯ И (ИЛИ) СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ; 

- ИСТОРИКО-ЦЕРКОВНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ; 

- ПРАКТИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ; 

- МАЛОИЗУЧЕННОСТЬ (ВЫВОД ОБ ЭТОМ ДЕЛАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ОБЗОРЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ). 

 

 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ АВТОР ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ) 

 

ИСТОЧНИКИ – любые материалы, на основе которых автор работы делает 

собственные выводы, направленные на раскрытие темы: 

 

- Священное Писание; 

- Постановления Вселенских и Поместных Соборов; творения святых 

отцов Церкви; 

- Жития святых, летописи, литургические тексты; 

- любые иные материалы, материалы светского и/или церковного 

происхождения, позволяющие извлечь информацию, необходимую для 

достижения поставленной цели и решения обозначенных задач работы. 

 

АНАЛИЗ ИСТОЧНИКА: 

 

- название источника и ссылка на его издание; 

- авторство, время, место и обстоятельства создания источника; 

- проследить историю источника: 

o исторический контекст создания; 

o особенности перевода; 

o наличие различных редакций и изменений;  

o сохранность до наших дней; 

- сделать вывод о релевантности (важности) источника для исследования: 

o оценить полноту источника (все ли задачи работы можно 

достигнуть на основе извлеченной из него информации); 

o оценить степень достоверности источника. 

ТЕМА РАБОТЫ (ЧТО АВТОР БУДЕТ ИССЛЕДОВАТЬ): 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ АВТОР ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ТЕМЫ) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА – уже существующие исследования, посвященные 

изучению проблематики избранной работы, либо частично ее 

касающиеся. 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

o личность автора: 

 время жизни, характер эпохи; 

 конфессиональная принадлежность; 

 мировоззрение; 

 принадлежность к определенной научной школе; 

o методологические подходы исследователей; 

o особенности того или иного труда (если есть); 

o релевантность исследования для работы. 

ВНИМАНИЕ! 

 

 в завершении обзора литературы сделайте вывод о степени 

изученности избранной проблемы; 

 на все источники и литературу, которые анализируются во 

введении, должны быть даны ссылки; 

 в обзоре необходимо задействовать бóльшую часть источников и 

литературы, используемых при написании работы и указанных в 

соответствующем списке в конце работы; 

 если источников и/или литературы много, целесообразно 

выделить для их обзора специальный параграф (главу), сделав 

необходимые оговорки и краткий обзор во введении. 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ (КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ НАМЕРЕН ПОЛУЧИТЬ АВТОР) 

 

цель обозначается в соответствии с названием темы, но с иной 

формулировкой, образующейся добавлением к теме группы специальных 

существительных («изучение», «оценка», «исследование» и т.п.) 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ (ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ) 

 

каждая из задач формулируется с помощью специальных глаголов («изучить», 

«исследовать», «выявить», «сравнить», «оценить» и т.п.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ (ЧТО РАССМАТРИВАЕТСЯ В РАБОТЕ) 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – широкая область исследования или часть научного 

знания, неживой предмет или живое существо, процесс или явление 

действительности. 

 

 

 

 

СТРУКТУРА РАБОТЫ (ИЗ КАКИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СОСТОИТ РАБОТА) 

 

Например: работа состоит из Введения, трех глав, разделенных на шесть 

параграфов, Заключения, списка использованных источников и литературы и 

Приложения. 

 

 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ (ЧТО КОНКРЕТНО ИЗУЧАЕТСЯ В РАБОТЕ) 

 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – особая проблема, отдельные стороны объекта, его 

свойства и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, 

будут изучены в работе. 

 

 

ПРИМЕР: 

 

Тема: «Богословское осмысление образа Ездры в Ветхом Завете, в 

межзаветной и апокрифической литературе». 

Цель: анализ эволюции представлений о Ездре в различных традициях и 

выяснение наличия и характера связи этих представлений с 

закономерностями развития «Корпуса Ездры». 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы формирования и проследить эволюцию 

сочинений «Корпуса Ездры»; 

- провести анализ трансформации образа Ездры в различных традициях: 

в канонических и неканонических библейских книгах, в ранней 

патристике, в раввинистической литературе и в исламе;  

рассмотреть проблемы эволюции «Корпуса Ездры» в контексте традиций 

о Ездре;  

- выяснить влияние этих традиций на формирование и эволюцию 

«Корпуса». 

Объект исследования составляют Ветхий Завет, межзаветная литература 

и апокрифическая литература I тысячелетия.  

Предмет исследования — богословская составляющая в формировании и 

эволюции «Корпуса Ездры». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА:  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

10-15 % 10-15 % 70-80 % 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВКР –  

60-80 страниц 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

- соответствие ГОСТу Р 6.30-2003;  

- работа выполняется на бумажном носителе и в электронном 

виде, в текстовом редакторе MS Office Word (версия не ранее 

2003 г.);  

- формат А4 (210х297 мм), печать с одной стороны листа; 

- шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов, 

- поля: левое – 3 см., верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см; 

- отступ – 1,25 см;  

- междустрочный интервал –  полуторный; 

- выравнивание текста – по ширине; 

- текст ссылок – 10 кегль, Times New Roman, нумерация на 

каждой странице заново; 

- нумерация страниц: арабскими цифрами, внизу справа;  

- титульный лист, содержание включаются в общую нумерацию, 

но номер на них не ставится (нумерация с третьей страницы); 

- таблицы в основной текст добавляются в текстовом редакторе; 

- перед знаками препинания пробел не ставится, а после них 

обязан быть; 

- заголовок главы набирается заглавными буквами, шрифт 14, 

полужирный, выравнивание по центру, точка в конце не 

ставится; 

- основной текст отделяется от заголовка пустой строкой;  

- заголовки параграфов начинаются с абзаца.  

- каждую главу рекомендуется начинать с нового листа; 

- приложения располагаются в самом конце работы в порядке 

их упоминания в тексте.  

 

 


