Положение
о выпускной квалификационной работе бакалавра
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования, предъявляемые на
теологическом факультете Негосударственного частного учреждения - образовательной
организации высшего образования «Миссионерский институт» (далее – Миссионерский
институт; МИ) к выпускной квалификационной работе (далее - ВКР) бакалавра (далее –
обучающегося, студента) и определяет порядок ее выполнения, рецензирования и защиты.
2. Положение разработано в соответствии
- с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» No 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
- «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.03.2003 г. No 1155,
- Уставом и локальными нормативными актами Миссионерского института.
3. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
проведения государственных аттестационных испытаний и представляет собой
самостоятельное научное исследование, отражающее умение выпускника, опираясь на
полученные знания и сформированные компетенции, на современном уровне решать
задачи своей профессиональной деятельности, грамотно обобщать и излагать полученную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
4. Тема ВКР должна соответствовать направлению подготовки и образовательной
программе, реализуемой на кафедре.
Рекомендуемый объем ВКР бакалавра от 40 до 60 страниц текста, подготовленного
с помощью текстового процессора, напечатанного на одной стороне каждого листа бумаги
формата А4.
II. Выбор темы выпускной квалификационной работы бакалавра
1. На кафедрах разрабатываются списки рекомендуемых тем ВКР, которые
доводятся до сведения обучающихся в 6-ом семестре на дневном отделении и в 8-ом – на
вечернем и заочном. Научным руководителем по решению кафедры назначается
специалист из числа профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) кафедры.
Обучающийся может выбрать тему ВКР из числа рекомендованных или, по согласованию
с научным руководителем, сформулировать ее самостоятельно.
2. При выборе темы ВКР следует учитывать тематику курсовых работ, которые
были выполнены студентом в предыдущих семестрах. Целесообразно, чтобы ВКР стала
итогом исследования проблемы, которую студент разрабатывал в своих курсовых работах.
3. Обучающийся подает заявление о теме ВКР на кафедру, которая осуществляет
его научное руководство, в течение первых 3 недель сентября в 7-ом семестре на
дневном отделении и в 9-ом на вечернем и заочном. Научный руководитель бакалавра, а
также окончательная формулировка темы, утверждаются на заседании кафедры в
присутствии студента в течение 2 первых недель октября в 7-ом / 9-ом семестре. Общий
список тем и научных руководителей ВКР бакалавров после утверждения на кафедре
утверждается приказом ректора, который публикуется на сайте МИ и доводится до
сведения студентов под их личную подпись.
III. Структура выпускной квалификационной работы бакалавра
1. Структура ВКР определяется спецификой исследуемой проблемы и должна
включать в себя: введение, основную часть, заключение, библиографию и приложения
(если в них есть необходимость).
2. Во Введении дается обоснование темы, определяются предмет и объект
исследования, раскрываются цель и задачи работы, анализируется ее практическая и

теоретическая значимость. Во Введении не должно быть цитат, ссылок и т.п. Эпиграфы к
работе в целом и к главам не допускаются.
3. Основная часть в зависимости от темы ВКР может содержать различное
количество глав и параграфов. Формулировка разделов должна быть краткой и должна в
последовательной форме раскрывать содержание выпускной квалификационной работы.
Основная часть должна содержать главу, в которой представлен обзор литературы по
исследуемой проблеме. Примерное название такой главы - «Теоретические предпосылки
исследования».
4. После каждой главы следуют краткие выводы, которые оформляются как
отдельный раздел работы и имеют заголовок «Выводы» (без кавычек). В Выводах не
должно быть цитат и ссылок.
5. В Заключении кратко формулируются основные итоги исследования. В
Заключении не должно быть цитат, ссылок, эпиграфов, стихов и т.п.
6. Библиография приводится в конце ВКР и включает в себя перечень литературы,
отсортированный в алфавитном порядке по фамилии авторов, сначала на русском, а затем
(если имеется) на иностранных языках. Библиография должна включать в себя только
процитированные в тексте ВКР произведения.
7. Работа должна быть написана научным языком. Публицистический и
религиозно-проповеднический стиль не допускаются.
8. В работе не может быть эмоциональных оценок, призывов, молитвословий и т.п.
IV. Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра
1. Текст ВКР печатается на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с
междустрочным интервалом 1,5 строки, размером шрифта 14 пт. Текст должен иметь
поля: верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.
2. На титульном листе должно быть указано (образец оформления титульного листа
приводится в Приложении No1):
а) название вуза, факультета, кафедры;
б) фамилия, имя и отчество обучающегося полностью;
в) тема ВКР строго в соответствии с приказом ректора;
г) фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание научного руководителя;
в) город и год написания.
3. После титульного листа на следующей странице печатается оглавление работы с
указанием страниц.
4. Листы ВКР должны быть пронумерованы. Нумерация листов ВКР начинается с
титульного листа, при этом на самом титуле, а также на оглавлении, номер страницы не
печатается. Нумерация ВКР проставляется со следующей страницы после оглавления до
последнего листа работы, включая библиографию и приложения (при наличии).
5. В ВКР на все цитаты из разных источников должны быть даны сноски.
Нумерация сносок сквозная.
6. Все сноски в тесте ВКР оформляются по правилам. На первом месте стоит
фамилия автора, далее инициалы, затем с заглавной буквы название работы без кавычек,
далее место издания, название издательства, год издания. Затем ставится точка, после
которой печатается заглавная буква «С.» и указывается страница, с которой приводится
цитата. (Образец оформления сносок приводится в Приложении No2).
7. Точки после заголовков не ставятся.
8. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть переплетена. В
случае использования непрозрачного переплета на его лицевой стороне должна быть
наклеена копия титульного листа ВКР.
V.
Организация
работы
бакалавра
над
текстом
выпускной
квалификационной работы

1. Студент обязан систематически работать над избранной темой, регулярно
встречаться с научным руководителем и подготовить ВКР для защиты в сроки,
установленные приказами ректора.
2. Научный руководитель обязан оказать помощь обучающемуся в составлении
списка литературы, подлежащей первоочередному изучению, и в определении структуры
работы в срок до конца октября.
3. Деканат устанавливает единый день сдачи ВКР в Государственную
экзаменационную комиссию (далее ГЭК). Соответствующий приказ ректора публикуется
на сайте МИ и доводится кафедрами до сведения обучающихся.
4. Кафедра обязана до конца октября утвердить график мероприятий по контролю
над степенью готовности ВКР бакалавра и довести его содержание до сведения студентов.
В числе обязательных мероприятий должны быть:
а) аттестация обучающихся кафедрой в 7-ом / 9-ом и 8-ом / 10-ом семестрах в срок,
установленный приказом ректора с занесением в ведомость оценок «зачтено» или «не
зачтено»;
б) обсуждение итогов аттестации на заседании кафедры;
в) установление дня сдачи студентами законченного текста выпускной работы на
кафедру установленного деканатом единого дня сдачи ВКР в ГЭК.
5. Кафедра назначает оппонентов ВКР из числа ППС МИ. Допускается назначение
оппонентами ведущих ученых и специалистов-практиков сторонних организаций.
6. График защит ВКР с указанием оппонентов утверждается приказом ректора,
публикуется на сайте МИ и доводится кафедрами до сведения обучающихся.
7. Обучающийся сдает законченный текст ВКР лаборанту-нормоконтролеру
кафедры в бумажном (три экземпляра) и в электронном виде. Лаборант фиксирует
поступление текста ВКР в регистрационном журнале. К выпускной работе должен быть
приложен отзыв научного руководителя в бумажном (три экземпляра) и электронном
виде. В отзыве должна быть запись о допуске или не допуске обучающегося к защите с
обоснованием данного решения, а также оценка степени самостоятельности работы.
Отзыв признается действительным только при наличии бумажной копии с личной
подписью научного руководителя и проставленной датой написания.
При условии положительных результатов проверки по программе «Антиплагиат»,
а также соответствия оформления работы стандартам нормоконтролер делает отметку на
титульном листе работы «Допускается к защите, процент заимствований такой-то».
8. Далее лаборант кафедры передает готовые ВКР вместе с отзывами научных
руководителей секретарю ГЭК в бумажном (три экземпляра) и электронном виде.
Секретарь ГЭК фиксирует поступление работ и отзывов в регистрационном журнале.
9. Индивидуальное изменение сроков сдачи ВКР в ГЭК допускается только по
уважительной причине (временной нетрудоспособности студента, подтвержденной
справкой медицинского учреждения соответствующего образца: больничный лист,
круглая печать и т.п.).
10. В случае если текст ВКР не был представлен в ГЭК в установленные сроки (не
позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты), государственная экзаменационная
комиссия принимает решение об оценке работы на «неудовлетворительно». Основанием
этого решения служит отзыв научного руководителя, в котором фиксируется, что работа
не была предоставлена научному руководителю в установленные сроки и не допущена им
до защиты.
11. Оппоненты передают отзывы на ВКР секретарю ГЭК в трех бумажных
экземплярах и в электронном виде не позднее, чем за три рабочих дня до даты защиты.
Отзыв признается действительным только при наличии бумажной копии с личной
подписью оппонента и проставленной датой написания. Наличие отрицательных отзывов
не является препятствием к допуску студента к защите.

12. Обучающийся должен иметь возможность ознакомиться с отзывами не позднее,
чем за 5календарных дней до защиты ВКР.
VI. Защита и оценка выпускной квалификационной работы бакалавра
1. Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком защит (пункт
6 раздела V настоящего Положения) на открытых заседаниях экзаменационной комиссии.
Состав экзаменационной комиссии формируется из числа ППС соответствующего
направления подготовки и утверждается ректором.
2. На защите обязательно участие научного руководителя, официального
оппонента, а также личное присутствие студента.
3. Порядок защиты и очередность выступлений:
а) краткое сообщение студента о содержании ВКР (до 10 минут);
б) вопросы к автору работы со стороны присутствующих на заседании членов
экзаменационной комиссии и ответы студента на них;
в) выступление научного руководителя (по его желанию);
г) выступление оппонента;
д) выступление присутствующих на защите (по решению председателя комиссии);
е) заключительное слово студента (до 10 минут), в котором обучающемуся
рекомендуется ответить на замечания оппонента и других выступавших, обосновать свое
согласие или несогласие с высказанными замечаниями.
4. Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. По решению
членов экзаменационной комиссии может быть организовано тайное голосование. При
равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместитель) обладает правом решающего голоса.
5. Все заседания экзаменационной комиссии оформляются протоколами, которые
ведутся секретарем комиссии. В протокол заседания вносятся оценка ВКР, перечень
заданных вопросов и характеристика ответов на них, особые мнения членов
экзаменационной комиссии.
6. При оценке ВКР учитывается качество работы, еѐ творческое содержание, а
также выступление обучающегося в ходе защиты и ответы на вопросы. Студент должен
владеть навыками профессиональной аргументации при анализе научных концепций,
хорошо знать научную литературу по теме исследования. Результаты защиты
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления протоколов
заседаний соответствующих комиссий.
7. Критерии оценки ВКР:
«ОТЛИЧНО»
- широкая репрезентативность собранного материала, анализ научных,
публицистических текстов и высказываний;
- уверенное владение методологией дисциплинарного анализа;
- знание основных дисциплинарных категорий и понятий, умение грамотно
использовать их в ходе исследования;
- владение научным стилем речи;
- аргументированная защита основных положений работы, четкие ответы на
заданные вопросы.
«ХОРОШО»
- репрезентативность собранного материала;
- демонстрация владения методологией дисциплинарного анализа;
- знание основных дисциплинарных категорий и понятий, умение грамотно
использовать их в ходе исследования;
- незначительные стилистические и речевые ошибки;

- аргументированная защита основных положений работы, но не очень четкие и
неполные ответы на заданные вопросы.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
- компилятивность теоретической части работы;
- репрезентативность, но при этом неглубокий анализ собранного материала;
- демонстрация владения методологией дисциплинарного анализа, но с ошибками
при ее использовании;
- недостаточное знание основных дисциплинарных категорий и понятий при
демонстрации их использования в ходе исследования;
- стилистические и речевые ошибки;
- нечеткие и расплывчатые ответы на заданные вопросы при защите основных
положений работы, отсутствие ответов на некоторые вовпросы.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
- компилятивность работы;
- несамостоятельный характер работы;
- незнание методологии дисциплинарного анализа;
- незнание основных дисциплинарных категорий и понятий, неумение
использовать их в рамках исследования;
- грубые стилистические и речевые ошибки;
- неумение защищать основные положения работы и грамотно ответить на
поставленные вопросы.
8. Экзаменационная комиссия может принять решение о рекомендации ВКР для
публикации и выдвижении на конкурсы. Соответствующее решение должно быть
зафиксировано в протоколах заседаний экзаменационной комиссии.
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