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Введение
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является
обязательной формой итоговой аттестации по окончании третьего курса
(второго по СДО) Центра подготовки церковных специалистов при Санкт
Петербургской духовной академии «Епархиальные курсы религиозного
образования и катехизации имени святого праведного Иоанна
Кронштадтского» (далее – Курсов).
Подготовка и защита ВКР является необходимым условием для
получения слушателями диплома по окончании третьего курса (второго по
СДО).
ВКР осуществляется слушателем под руководством преподавателя,
имеющего опыт педагогической и научной работы, и представляет собой
дипломную исследовательскую работу по теме выбранной специальности
(катехизическая деятельность, миссионерское служение, социальная
деятельность, молодежная работа).
Тема ВКР может быть предложена преподавателями или может
инициироваться самим слушателем.
Темы ВКР утверждаются педсоветом и заведующим учебной частью
Курсов не позднее, чем за 6 месяцев до даты защиты ВКР.
Научный руководитель назначается педсоветом Курсов сразу после
утверждения темы ВКР.
Выполнение ВКР и ее успешная защита должны:
– показать уровень профессиональной подготовки выпускника Курсов;
– выявить полученные слушателем знания по изученным дисциплинам;
умение
работать
с
научной,
богословской,
исторической
и
культурологической литературой (анализировать, дифференцировать,
классифицировать); обозначать проблему исследования с учетом ее
актуальности, теоретической и практической значимости, ставить цель и
задачи, выбирать методы выполнения ВКР, грамотно и четко излагать
содержание, правильно применять терминологию и формулировать выводы;
навыки решения богословских теоретических и прикладных проблем.
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Общие рекомендации
ВКР выполняется на третьем курсе (втором по СДО).
ВКР представляет собой законченное исследование по выбранной
слушателем и утвержденной теме. Она может быть продолжением курсовых
работ слушателя либо являться новым исследованием, отчасти связанным с
предыдущими.
Тема ВКР должна раскрывать одну из общих или частных проблем в
рамках изучаемых на Курсах дисциплин.
Все ВКР проходят проверку на плагиат с помощью Интернетресурса
http://www.antiplagiat.ru/.
Процент оригинальности текста должен быть не менее 75 %.
Процент цитированного текста не более 25 %.
Рекомендуемый объем ВКР – 40 листов печатного текста без учета
приложений.
Структура ВКР
ВКР должна включать:
• Введение (до 5 страниц).
• Основную часть – гла́вы (не менее двух и не более пяти глав).
• Заключение (до 5 страниц).
• Список источников (1,5–2 страницы, до 20 наименований).
• Приложения (если они необходимы; допускается размер приложений до 40
листов).
Введение включает:
– Актуальность темы и обоснование ее выбора слушателем, теоретическая и
практическая целесообразность ВКР (где и для чего можно использовать
ВКР).
– Объект исследования – часть объективной реальности. Чтобы определить
объект исследования, слушатель должен ответить на вопрос: что
рассматривается в работе?
– Предмет исследования – конкретные разделы, свойства и характеристики
объекта исследования. Предметом может быть точка зрения на объект. Как
правило, предмет исследования содержится в теме работы.
– Цель ВКР. Цель предполагает чёткое понимание слушателем значимости
его работы в решении какойлибо проблемы. При формулировке цели
рекомендуется использовать следующие глаголы: исследовать, разработать,
изучить, выявить, описать, рассмотреть, проанализировать и др.
– Задачи, которые ставит перед собой слушатель при выполнении ВКР (не
менее трех задач). Задачи ВКР обозначают те положения, которые
необходимо осуществить для реализации цели.
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Например, проанализировать литературу, сопоставить опыт решения
похожих проблем, провести наблюдение какоголибо явления или
анкетирование определенных групп и т.д.
Цель и задачи должны формулироваться предельно ясно, лаконично и
конкретно. Описание задач должно иметь логическую последовательность.
Рекомендуется использовать такие глагольные формы и речевые
обороты, как «изучить», «рассмотреть», «установить», «провести анализ»,
«проанализировать», «выявить связь», «определить уровень», «сопоставить»
и др.
– Гипотезу исследования (что предполагает раскрыть слушатель в процессе
выполнения ВРК).
– Краткий анализ литературы по выбранной теме (не более полутора
страниц).
– Методы исследования (аналитический, сравнительный; методы
классификации, дифференциации, интеграции и др.).
– Краткое обоснование структуры работы.
Основная часть ВКР делится на главы, количество которых не может быть
менее двух и более пяти. Каждая глава заканчивается конкретным выводом
(выводами), который(ые) резюмирует ее содержание, а также показывает(ют)
решение конкретной задачи (задач), поставленных во Введении.
В Заключении приводятся общие выводы по теме ВКР в соответствии с
поставленными задачами и выводами, сделанными в главах, а также
оценивается степень достижения цели, выдвинутой во Введении.
Выводы должны содержать информацию, полученную в результате
выполнения ВКР, отражать теоретическую и практическую значимость
работы слушателя.
Приложения могут включать дополнительный исследовательский,
иллюстративный материал, схемы, карты и др.
Приложения позволяют расширить текст ВКР, не перегружая его
основную часть.
Если Приложений несколько, то они обязательно нумеруются и
располагаются в порядке их упоминания в основном тексте (например, см.
Приложение 1). Каждое Приложение должно иметь свое название.
Требования к тексту ВКР
Текст ВКР должен включать элементы исследования, собственный
анализ и систематизацию фактического материала.
Текст должен быть написан научным языком с использованием
богословской терминологии и соответствовать правилам литературного
русского языка.
Недостатками текста считается использование сложных наименований
для описания тривиальных вещей, усложненных синтаксических
конструкций, слишком длинных сложноподчиненных предложений;
злоупотребление иностранными словами.
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Рекомендуется заменять иноязычные слова синонимичными русскими
словами, не нанося при этом ущерб смыслу ВКР. Для этого при написании
ВКР полезно использовать словарь иностранных слов и словарь синонимов.
Текст ВКР должен быть безличным. Рекомендуется использовать
форму страдательного залога или безличный оборот, например: «Вряд ли
можно согласиться…» или «Можно с уверенностью утверждать, что…».
При необходимости подчеркнуть личностный характер суждения
допускается выражение: «По мнению автора…».
В тексте ВКР не допускается:
– применение оборотов разговорной речи, образных сравнений, метафор,
ярких эпитетов, риторических вопросов и других выразительных средств
художественной литературы;
– употребление местоимения первого лица единственного числа;
– компиляция текстов;
– прямое заимствование материалов из какихлибо источников без ссылок на
них.
Правила комплектования и оформления источников
Главный источник ВКР – это Священное Писание. При упоминании его
в качестве материала исследования необходимо указывать, какое издание
используется (например, Священное Писание Нового Завета в Синодальном
переводе).
В числе других обязательных источников ВКР нужно учитывать:
творения Святых Отцов, церковные летописи (хроники), деяния Вселенских
и поместных Соборов, агиографические памятники (мученические акты,
жития святых), евхологии (сборники молитв, чинопоследования литургий и
Таинств), гимнографические тексты (церковные песнопения, древние
каноны), лекционарии (сборники ежедневных богослужебных чтений, в
первую очередь библейских, но также и святоотеческих), типиконы
(сборники богослужебных уставов и богослужебных указаний, монастырские
уставы).
Источником ВКР может стать научнобогословская, историческая и
культурологическая литература.
В Список источников включается только упомянутые в тексте ВКР.
Все наименования в Списке указываются в алфавитном порядке и
группируются следующим образом:
– в начале на русском языке, затем – на иностранных языках;
– в начале трудов Отцов и учителей Церкви, затем – остальные источники;
– в начале печатные, затем – электронные ресурсы.
Нумерация источников сквозная.
Образец оформления списка источников представлен в Приложении 2.
Правила оформление текста
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Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с Приложением 1.
Текст ВКР печатается на одной стороне стандартного листа формата
A4.
Поля страницы стандартные (левое – 2 см, правое – 1 см, нижнее и
верхнее – 2 см); выравнивание по ширине;
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14; междустрочный
интервал – 1,5; абзац – 1,5.
Заголовки глав оформляются прописным полужирным шрифтом с
выравниванием по центру без переносов и без точки в конце заголовка.
Главы нумеруются римскими цифрами.
Текст глав ВКР начинаются с новой страницы, их нумерация и
названия должны совпадать с нумерацией и названиями в оглавлении или
содержании.
Для передачи греческого языка используется панель Вставка – Символ,
для передачи древнерусских букв – стандартный шрифт Lucida Sans Unicode.
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами автоматически
(Вставка – Номера страниц). Положение: внизу страницы, справа.
Нумерация начинается с титульного листа, но номер страницы на
титульном листе не ставится (Вставка – Номера страниц – убрать галочку с
позиции Номер на первой странице).
ВКР сдается в печатном виде в папке–скоросшивателе и/или в
электронном варианте в формате doc.
Правила оформления библиографических ссылок
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с
требованиями к рукописям, представленными в Приложении 2.
Ссылки должны быть оформлены в виде автоматических сносок.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то
ссылку следует начинать словами Цит. по: … .
Например, Цит. по: Митрицкий М. Ю. Горы и небо. М.: Луна. 2007. С. 45.
При цитировании Священного Писания ссылка указывается после
цитаты в круглых скобках. Сокращения названий книг Библии даны в
оглавлении Ветхого и Нового Завета. Например, (Мф. 5:4–11) – Евангелие от
Матфея, 5 глава, стихи с 4 по 11.
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Приложение 1
Пример оформления титульного листа
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЦЕРКОВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
«ЕПАРХИАЛЬНЫЕ КУРСЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И КАТЕХИЗАЦИИ ИМЕНИ
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО»

{САН} ИМЯ ОТЧЕСТВО ФАМИЛИЯ

______________________________________
Наименование темы

Выпускная квалификационная работа
________________________________________________
Наименование направления (специальности)

СанктПетербург
2019
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Оборотная сторона титульного листа
Работа выполнена в Центре подготовки церковных специалистов при Санкт
Петербургской Духовной Академии «Епархиальные курсы религиозного
образования и катехизации имени святого праведного Иоанна
Кронштадтского»

Научный руководитель:_____________________________________________
__________________________________________________________________
(сан), фамилия, имя, (отчество)

Официальный рецензент:____________________________________________
__________________________________________________________________
(сан), фамилия, имя, (отчество)

Работа допускается к защите
Заведующий учебной частью: /_______/________________________________
подпись

(сан), фамилия, имя, (отчество)

«_____» _______________ 201__ года

Защита состоится:

«_____» ______________ 201__ года

Оценка защиты выпускной квалификационной работы «____» ____________
оценка

расшифровка

Председатель Аттестационной комиссии /__________/____________________
подпись
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(сан), ФИО

Приложение 2
Примеры оформления
списка библиографических ссылок и списка источников

Библиографические ссылки в сносках оформляются в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.52008, пункт 6.
Возможны полная и краткая формы описания ссылки. Согласно
указанному ГОСТу в краткой форме вместо точки (.) ставится тире (–) в
качестве разделительного знака между элементами.
Примеры краткой формы:
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. –
С. 305.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов
н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.
Примеры полной формы:
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб, для
вузов. – 2е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под
общ. ред. В.И. Романова.  Ростов н/Д, 2006.  С. 144251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и
др.].  М.: Рос. кн. палата, 2006. – 447 с.
Если ссылка дается на ту же работу, что и в предыдущей ссылке, но на
другую страницу, используется выражение «Там же» и далее идет ссылка на
новую страницу:
Там же. С. 306.
Если повторная ссылка на однажды указанную работу идет после
других ссылок, то необходимо дать имя автора, сокращенное название и
номер страницы, например:
Тарасова В.И. Политическая история... С. 305.
Ссылки на Священное Писание.
Например, Мф. означает «Евангелие от Матфея». После сокращенного
названия библейской книги далее через пробел указывается глава, ставится
двоеточие (:) без пробелов слева и справа, а затем номер стиха, например:
Мф. 4:7 означает «Евангелие от Матфея, 4я глава, 7ой стих».
При необходимости диапазон стихов указывается с помощью дефиса (–)
Мф. 4:7–9 означает «Евангелие от Матфея, 4я глава, с 7го по 9й
стих».
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Если указывается два или более диапазона из одной и той же главы, их
следует перечислять через запятую с пробелом справа от нее:
Мф. 4:7–9, 11, 15–22 означает «Евангелие от Матфея, 4я глава, с 7го
по 9й стих, а также 11 стих и с 15 по 22 стихи этой же главы».
При указании стихов или диапазонов из разных глав одной и той же
книги, либо разных книг, их следует перечислять через точку с запятой с
пробелом справа:
Мф. 4:7–9, 11, 15–22; 11:15–22; Мк. 3:1, 5
означает «Евангелие
от
Матфея, 4–я глава, с 7го по 9й стих, 11 стих и с 15 по 22 стихи этой же
главы, также глава 11, стихи с 15 по 22», также «Евангелие от Марка, 3я
глава, 1й и 5й стихи».
В списке источников сведения приводятся согласно ГОСТ 7.12003 и
ГОСТ Р 7.0.52008.

Труды святых отцов, учителей Церкви, лиц в священном сане
1. Однотом 1) Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.:
ное издание ЛептаПресс, 2004.  860 с.
2) Иерофей (Влахос), митр. Господские
Симферополь: Таврия, 2002.  170 с.

праздники.

3) Иоанн (Шаховской), архиеп. Философия православного
пастырства. СПб., 1996.  80 с.
2. Том из
многотом
ного
издания

1) Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия // Иоанн
Златоуст, свт. Полное собрание творений. В 12 т. Т. IV. Кн. 1.
М.: Радонеж, 1994.  430 с.
2) Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. Курс
лекций. В 3 ч. Ч. 3. М., 1997.  292 с.
Издания других авторов
Однотомные издания

1. Книги
1) Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. М.: Высшая
школа, 1993.  144 с.
одного, двух
2) Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шаклин В.М. Не
или трёх
говори шершавым языком. М.: Наука, 1999.  215 с.
авторов
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2.
Книги 1) Речевое общение: Искусство убеждать / Н.В. Анисина,
Е.В. Ганапольская, Л.В. Степанова, Л.П. Стычишина.
четырёх или
СПб.: СПбГТУ, 2000.  129 с.
более
2) Русский язык и культура речи: Учебник / В.И. Максимов,
авторов
Н.В. Казаринова, Н.Р. Барабанова и др.; под ред. проф.
В.И. Максимова. М.: Гардарики, 2000.  411. с.
3. Издания, Русский язык конца XX столетия (19851995 гг.) / отв. ред.
не имеющие Е.А. Земская. М.: Наука, 1996.  203 с.
индивидуаль
ных авторов
4. Перевод Белнап П., Стил Т. Логика вопросов и ответов: Пер. с англ.
ные издания М.: Прогресс, 1981.  112 с.
5. Сборники
научных
трудов или
статей

1) Лексические и грамматические инновации: Сб. научн. тр.
Латв. гос. унта. Рига, 1982.  166 с.
2) Книгоиздательский бизнес: Сб. статей. М., 1993.  120 с.

6.
Брынская О.П. Основные черты американской риторики
Диссертация новейшего времени: дис. ... канд. филос. наук. М., 1979.  210
с.
7.
Анисина Н.В. Методика обучения студентов негуманитарных
Автореферат вузов созданию научного текста: автореф. дис. … канд.
диссертации педагог. наук. СПб., 2002.  18 с.
8. Словари, Максимов В.И., Одеков Р.В. Учебный словарьсправочник
справочники русских грамматических терминов (с английскими
эквивалентами). СПб.: Златоуст, 1998.  304 с.
Многотомные издания
1. Издание в
целом

1) Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Прогресс, 1976–1984.
2) Русская грамматика: В 2 т. М.: Наука, 1980.

2.
Отдельный
том

1) Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Прогресс, 1976.  215 с.
2) Русская грамматика: В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1980.  793 с.

Составная часть издания (глава, раздел, статья и т.д.)
1. Из книги

Скворцов Л.И. Просторечные и жаргонные элементы в
парламентских выступлениях // Культура парламентской
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речи. М., 1994.  С. 103–113.
2. Из трудов, Акуленко В.В. Две заметки об интернациональной лексике и
учёных
терминологии // Уч. зап. Харьк. унта. Харьков, 1962. Т. 116.
записок
и  С. 205–213.
т.д.
3.
Материалы
конферен
ций, симпо
зиумов, се
минаров и
т.д.

Саморуков Б.Е. Введение в творчество // Высокие
интеллектуальные технологии образования и науки: Тез.
докл. научнометод. конф. 31 янв. – 1 февр. 1995. СПб., 1995.
 С. 102–103.

4. Из
журнала

Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора // Вопросы
философии. 1990. № 3.  С. 63–90.

5. Из газеты

Сердобольский О.В. В штате Публички – электронный
библиограф // СанктПетербургские ведомости. 2001. 2 июня.
Электронные ресурсы, Интернет-ресурсы

1. Одна
книга на
диске,
сборник
книг на
диске

Художественная энциклопедия зарубежного классического
искусства [Электронный ресурс]. М. : Большая Рос. энцикл.
[и др.], 1996. 1 электрон. опт. диск (CDROM).

2. Интернет Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Отдел
ресурс
первый. Христианство и мир языческий: борьба христианства
с язычеством в жизни и мысли // Библиотека Якова Кротова /
URL: http://krotov.info/history/Ol/3/bolotov 2_001.htm (дата
обращения: 03.07.2014).

12

13

