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Данное пособие содержит методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР, ДР) для студентов очного и 

заочного обучения Тульской Духовной семинарии. 

Рекомендовано метод.кабинетом  ТулДС для использования в учебном 

процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дипломная работа-Выпускная квалификационная работа (ДР,ВКР) - 

неотъемлемая составленная часть процесса подготовки специалистов. Ее 

выполнение рассчитано на V курс. Данные методические указания призваны 

помочь студентам выполнить квалификационные требования в отношении 

содержания и оформления дипломной работы. В пособии разъясняется 

порядок представления ВКР к защите и процедура защиты. 

При написании ВКР ее автор должен показать теоретические знания по 

избранной теме, умения и навыки творческой, самостоятельной работы. В 

соответствии с этим автор работы должен продемонстрировать: 

- умение корректно сформулировать тему и выбрать теоретико-

методологическое  обоснование, на котором будет строиться исследование; 

-    знание научной литературы по изучаемой проблеме; 

- обоснованное использование необходимых для данной работы 

исследовательских методов; 

- умение провести с четким описанием методико-исторического 

инструментария конкретное научное исследование; 

- логически грамотное построение всей работы; 

- способность сформулировать новые по сравнению с имеющейся 

литературой результаты своего исследования; 

- умение сформулировать практические рекомендации; 

- умение владеть научным языком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ВКР  

 

Подготовка к выполнению ВКР начинается с выбора темы с учетом ее 

актуальности и профессиональных интересов студента-выпускника. ВКР 

представляет собой научное исследование одной из проблем богословия, 

отечественной религиозной философии, всеобщей истории Церкви, 

патрологии, Отечественной истории,  

выполненное на основе анализа источников, или прикладную разработку для 

архивного учреждения, или теоретическую работу по проблемам богословия, 

историко-церковной проблематики и другим дисциплинам. Студент может 

продолжить исследование по теме наиболее удачной курсовой работы, 

доведя ее до уровня ВКР.  

Выбирая тему, необходимо учесть обеспеченность необходимой 

литературой и возможность использования фактического материала. Темы 

ВКР утверждаются на заседании Ученого совета ТулДС.  

После выбора темы студенты пишут заявление на имя Ректора ТулДС с 

указанием избранной темы. 

Выбрав тему, автор выпускной работы приступает к изучению 

литературы по данной проблеме. 

Следующий этап - составление плана работы. Он - результат 

совместной деятельности студента и научного руководителя. План 

разрабатывается на основе предварительного ознакомления с основными 

источниками и литературой. В план работы включаются вопросы 

предполагаемого исследования, связанные с его внутренней логикой. План 

ВКР должен быть развернутым, отражать причинно-следственную связь, 

отличаться содержательностью сформулированных пунктов. Он может 

уточняться и детализироваться в ходе работы, в процессе консультаций с 

научным руководителем. Когда работа завершена, план становится основой 

составления оглавления. Студент должен также вместе с научным 



руководителем составить календарный план выполнения ВКР с указанием 

видов работы и сроков их выполнения. 

 

2. РАБОТА НАД РУКОПИСЬЮ ВКР 

Рекомендуются следующие элементы в композиционной структуре 

квалификационной работы:  

 титульный лист; 

 оглавление  

 введение; 

 главы основной части (обычно 2-3); 

 заключение; 

 библиографический список (список источников и литературы) 

 приложения. 

Введение и заключение должны быть в пределах 10 % текста. Большая 

часть объема ВКР приходится на основную часть. 

Титульный лист - первая страница ВКР - заполняется по строго 

определенным правилам (см. Приложение 1). 

Оглавление помещается после титульного листа. В нем приводятся все 

заголовки ВКР и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Во введении должны быть отражены:  

- актуальность избранной темы; 

- степень ее научной разработанности; 

- цель и задачи исследования; 

- объект, предмет исследования; 

- источниковая база; 

- теоретико-методологическая основа; 

- научная новизна; 

- положения, выносимые на защиту; 

- практическая значимость; 

- апробация результатов исследования. 



 

Актуальность темы исследования. Обоснование актуальности 

должно быть кратким. Автору необходимо отметить важность данной 

проблемы.  Можно указать, что тема является основополагающей в условиях 

поиска Россией путей обретения фундаментальных основ Православной 

церковности после периода преследования и борьбы с Церковью и т.д.  

Степень научной разработанности проблемы - это краткий обзор 

научной литературы по данной проблеме с необходимыми 

аргументированными комментариями. Здесь надо показать знание работ 

отечественных и зарубежных исследователей, отметив достижения и указав 

на нерешенные проблемы в пределах темы дипломной работы.  

Цель работы формируется исходя из предмета исследования. 

Например, проанализировать эволюцию синодального чиновничества 

Российской империи в указанный период и выявить его социальный состав. 

Объект и предмет исследования в ряде случаев соотносятся между 

собой как общее и частное. Объект или предмет исследования могут 

определять название работы. При формулировке предмета и объекта 

исследования рекомендуются дополнительные консультации с научным 

руководителем. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

общепринятые теоретические положения богословия и светской науки, 

обоснованные выводы трудов отечественных и зарубежных ученых в 

соответствующих областях научного знания. Указываются как общенаучные 

методы: анализ, синтез, сравнение, обобщение, и т.д., так и специальные 

методы науки-сравнительный анализ, структурная экспликация, 

реконструкция проблемы исследования, методы интерпретации текстов, 

истолковательная рефлексия, синтетическая методология интенсивного 

теоретизирования.  

Источниковую базу ВКР могут составлять опубликованные и 

архивные материалы (законодательные акты, материалы официального 



делопроизводства, справочные и статистические материалы, периодическая 

печать, документы личного происхождения); данные, полученные в 

результате исследований, проведенных в течение практик; также книжные 

коллекции, кино-, фото-, аудио-, видео-материалы; электронные архивы, 

журналы, базы данных. Сюда же относятся неизвестные ранее тексты 

богословского характера, ранее не публиковавшиеся на русском языке и т.д. 

Научная новизна исследований может заключаться в выборе 

направления исследования, которое ранее не подвергались обстоятельному 

анализу; в углубленном комплексном исследовании каких-либо более 

известных проблем; в разработке новых методик; в обобщении и 

всестороннем исследовании ранее известных материалов; во введении в 

научный оборот новых теоретических источников (на иностранном языке, в 

использовании междисциплинарных связей и трансдисциплинарного 

подхода); в обоснованности точки зрения по рассматриваемому вопросу; в 

разработке проекта по данному вопросу государственной или коммерческой 

организации. Новизну можно условно разделить на богословскую, 

мировоззренческую, источниковедческую, педагогическую и т.д. 

Положения, выносимые на защиту, отражают, с одной стороны, 

структуру работы, а с другой, основные достижения автора в исследовании 

конкретной проблемы. Положения, выносимые на защиту, включают 

обоснование тех или иных концепций, методологических подходов, 

использованных в исследовании; характеристику состояния и тенденций 

развития изучаемого явления или процесса на уровне России в целом; 

сопоставление изучаемого феномена на общероссийском и на вселенско-

церковном уровне. В положениях, выносимых на защиту, следует отразить 

достижения автора в изучении конкретного явления, подчеркнув 

самостоятельно полученные результаты. Положения, выносимые на защиту, 

следует писать четко, лаконично, учитывая логику ВКР. Количество 

положений, выносимых на защиту, обычно соответствует количеству глав 

или параграфов. Примерный объем – 0.5-1,0 страница. 



Практическая значимость ВКР должна быть связана с ее прикладным 

характером. Например, материалы работы могут быть использованы 

преподавателем в курсе догматического богословия, истории Церкви, 

патрологии, религиозной философии, отечественной истории, психологии и 

т.д. Рекомендации прикладного характера можно адресовать различным 

научным организациям, отделам автоматизированного управления 

информацией ,электронным библиотекам и т. д. 

Апробация результатов выпускной работы может быть в публикациях, 

выступлениях на научных конференциях разного уровня.  

В основной части ВКР автор излагает вопросы темы, опираясь на 

теоретико-методологические знания, полученные в учебных курсах, 

анализируя литературу и иные источники информации по избранной теме. 

Основная часть содержит 2-3 главы, разбитые на параграфы. 

Текст ВКР должен быть логично и последовательно изложен. Если в 

итоговом варианте дипломной работы можно переставить материал 

параграфов из одной главы в другую без существенного изменения смысла 

всей работы, то тема исследования не раскрыта и необходимо переписать 

ВКР заново. Процесс написания основного текста предполагает 

упорядоченность основных этапов исследования в соответствии с его 

программой и календарными сроками. В работе нужна аргументация, умение 

доказать и обосновать высказанные суждения и опровергнуть, если это 

требуется, доводы оппонентов. 

В заключении делаются выводы и, при необходимости, практические 

рекомендации. «Введение» и «заключение» рекомендуется писать после 

полного завершения глав основной части, когда автор овладеет материалом 

по теме. Важно показать, в какой степени выбранная тема обеспечена 

оригинальным материалом, собранным студентами в ходе самостоятельно 

проведенного исследования.  

После заключения размещается библиографический список. Он 

состоит из использованных в ВКР источников и научной литературы. Не 



рекомендуется в него включать труды, на которые нет ссылок в тексте 

работы, а в ряде случаев не следует включать учебные энциклопедии, 

справочники, словари, газеты. Если же они используются, то следует сделать 

пояснения во введении или в тексте работы.  

В приложение обычно помещают вспомогательные или 

дополнительные материалы, чтобы не загромождать текст работы. Обычно 

это схемы, таблицы, диаграммы, графики и т. п. Приложения оформляют как 

продолжение работы, выполненное на ее последних страницах. Нумерация 

страниц приложения сквозная и продолжает страницы текста работы. Каждое 

приложение рекомендуется начинать с нового листа и нумеровать их 

арабскими цифрами без знака номера. Например, "Приложение 1". В тексте 

отсылка к приложениям оформляется в круглых скобках: (например, см. 

Приложение 1). 

Существует несколько формальных систем структурирования текста в 

главы и параграфы. Представляется, что наиболее подходящей является 

десятичная система. В ней применяются только арабские цифры для глав, а 

нумерация параграфов образуется путем приписывания к номеру главы 

номера параграфа, которые разделяют точкой. Например, цифры 2.1. и 2.2. 

обозначают номера параграфов главы 2. 

 Заголовки глав и параграфов должны быть краткими и четкими. 

Каждая страница ВКР должна быть разделена на абзацы, содержащие 

законченные мысли.  

При написании работы рекомендуется следить за тем, чтобы в ходе 

изложения четко просматривалась ее основная, доминирующая мысль. 

Необходимо, чтобы в конце каждой главы, каждого параграфа был 

логический переход к следующей главе или следующему параграфу. 

Язык и стиль изложения содержания ВКР должен быть подчинен 

письменному академическому этикету, включающему смысловую 

законченность, целостность и связность. Рекомендуется использовать 

специальные слова как средства связи. Одни из них указывают на 



последовательность развития мысли ("вначале", "прежде всего", "затем", "во-

первых", "во-вторых", и т.п.). Другие - на противоречивые отношения 

("однако", "между тем", "тем не менее", "в то время как", "несмотря на…" и 

т.п.). Третьи - на причинно-следственные отношения ("следовательно", 

"благодаря тому, что…", "сообразно с этим", "вследствие этого" и т.п.). 

Четвертые выражают переход от одной мысли к другой ("прежде чем 

перейти к…", "обратимся к…", "рассмотрим…", "кратко остановимся на…", 

"назовем…", "укажем", "необходимо остановиться на…" и т.п.). Для 

подведения итога можно использовать такие средства связи, которые 

выражают вывод ("итак", "таким образом", "значит", "в заключение 

отметим", " все сказанное позволяет заключить…", "это позволяет сделать 

вывод", "следует сказать" и т.п.). В качестве средства связи могут 

использоваться местоимения, прилагательные и причастия ("данные", 

"названные", "указанные", "перечисленные", "этот", "такой" и т.п.). 

Важным условием объективности изложения материала является 

указание на источник сообщаемой мысли ("по данным…", "по мнению…" и 

т.п.). 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный объем ВКР – 80-100 страниц текста, напечатанного на 

одной стороне стандартного листа формата  А-4 )210297( мм . Приложения и 

список литературы в общий объем не входят. При оформлении работы на 

компьютере межстрочное расстояние рекомендуется принимать "1,5". На 

странице располагается 28-30 строк, в строке 60±2 знаков, включая пробелы. 

Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, размер - 14. Абзац - 

1,25, перенос автоматический. Поля: левое – 3 см, остальные по 2 см. 

Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа 

(см. Приложение 1), затем дается оглавление .Далее следует введение, 

основная часть, состоящая из глав и параграфов, заключение, список 

литературы и приложения. 



Страницы должны быть равномерно заполнены текстом. Новые 

разделы (главы) начинаются с новой страницы. Сноски печатаются через 1 

интервал в конце страницы, к которой они относятся. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, которые 

проставляются вверху в середине листа. 

Заголовки необходимо располагать симметрично тексту. Между 

заголовками и текстом следует оставлять расстояние, равное двойному 

интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы. 

Цифровой материал желательно оформлять в виде таблиц. Таблицы  

располагают либо непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, либо в приложении. На все таблицы должны быть ссылки в работе. 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Перенос таблиц не допускается. 

Списки использованных источников и литературы, ссылки 

оформляются согласно ГОСТ 7.1- 2003 "Библиографическое описание 

документа. Общие требования и правила составления". Библиографическое 

оформление ВКР включает следующие элементы: 

 фамилия и инициалы автора (авторов) по алфавиту; 

 название работы; 

 выходные данные, включая обязательно сведения об издании; 

 количество страниц. 

Например, Анисимов, Е. В. Россия в XVIII- первой половине XIX века 

[Текст]/ Е. В. Анисимов. – М.: МИРОС, 1994. - 336 с. Приведем также 

пример оформления записи статьи: Плотников, А. Б. Ограничение 

самодержавия в России в 1730г.: идеи и формы [Текст]/ А. Б. Плотников // 

Вопросы истории. – 2001 - №1.- С.23-32. При упоминании в тексте ВКР 

автора монографии или любой другой книги следует указать его инициалы и 

фамилию. Например, "как отмечает Е. В. Анисимов ". В сноске (ссылке) 

сначала указывается фамилия, а затем инициалы автора (Анисимов Е. В.). 

В новейшей редакции данного ГОСТа запятые перед инициалами в 

фамилии автора книги не ставятся. 



При использовании книги, статьи в первый раз в сноске указываются 

все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место 

издания, издательство, год издания, страница). Например: Анисимов, Е. В. 

Россия в XVIII- первой половине XIX века [Текст]/ Е. В. Анисимов. – М.: 

МИРОС, 1994. - 336 с.  

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно указать фамилию, инициалы автора, страницу источника. 

Например: Анисимов, Е. В. Указ. соч. - С. 25. Если сноска находится на этой 

же странице текста ВКР, то указывается: Там же. - С. 28-30. Если книга 

написана двумя или более авторами, то в библиографической ссылке 

указывается в первом случае фамилия самого первого автора, а во втором - 

все авторы публикации. Например: Мунчаев, Ш. М. Политическая история 

Российского Государства [Текст] / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. - М.: 

Наука, 1998. – 449 с. 

В случае если библиографическая ссылка осуществляется на статью в 

сборнике, она оформляется следующим образом: Булдакова Т. И. 

Электронный документооборот в ситуационных центрах органов управления 

[Текст] / Т. И.  Булдакова // Подготовка специалистов в сфере ДОУ и 

историко-архивоведения: актуальные вопросы: Сборник научных трудов.- 

Саратов: ПАГС, 2008.- С.20-24. 

Допускается сокращение названия только двух городов: Москва (М.) и 

Санкт-Петербург (СПб.). Образец ссылки на газетную статью: 

Крыштановская, О.В. Финансовая олигархия в России [Текст] О.В. 

Крыштановская // Известия. 1996. 10 января. Если в ВКР даются в свободном 

изложении (т.е. без цитирования) мысли других авторов или предлагается 

обратиться к определенным работам, то это оформляется следующим 

образом. См.: Столыпин, П. А. Нам нужна великая Россия [Текст] / П. А. 

Столыпин. - М.: Изд. Дом «ЛИГА», 1991.- С.120; Иоффе, Г. З. Семнадцатый 

год. Ленин, Керенский, Корнилов [Текст] / Г. З. Иоффе. – М.: Наука, 1995. – 

С.25. 



Ссылки на электронные ресурсы осуществляются по следующему 

образцу: Административная реформа в России [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.budgetf.ru//publications/magazines/vestnikSF/2006. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР (ДР) 

 

Тщательно выверенная и отредактированная рукопись подписывается 

автором, переплетается и вместе с отзывом научного руководителя 

представляется на предзащиту (не позднее 7 дней до предзащиты). С визой 

Проректора по учебной работе, только после исправлений тех замечаний, 

которые были выявлены комиссией на предзащите, ВКР направляется на 

рецензирование специалистам других (внешних) учебных заведений и 

организаций. Не позднее пяти дней до защиты с отзывом научного 

руководителя и рецензией (см. Приложение 2) работа представляется к 

защите в Государственную аттестационную комиссию (ГАК). 

К публичной защите ВКР на заседании ГАК выпускник готовит доклад, 

излагающий основное содержание работы, и при необходимости 

вспомогательный материал: таблицы, схемы, графики, диаграммы и др., 

который представляется на стандартных листах ватмана в количестве не 

более 4-5 листов. Допустимо использование технических средств 

(компьютер, видеокамера и т. п.)  

Наличие заранее подготовленного текста не всегда означает, что его 

надо полностью зачитывать. Выпускник должен свободно владеть 

содержанием своей работы и изложить его в течение 10 минут. Затем он 

отвечает на вопросы, на замечания рецензента, других выступающих членов 

ГАК. 

Оценка выпускной квалификационной работы объявляется ГАК после 

заслушивания ею всех работ, намеченных к защите в этот день. Решение об 

оценке принимается членами ГАК на закрытом заседании простым 

большинством голосов. 

http://www.budgetf.ru/publications/magazines/vestnikSF/2006


В качестве критериев, использующихся при оценке ВКР (ДР) членами 

комиссии, наиболее важными являются следующие: 

 актуальность, наличие в работе творческих элементов и 

оригинальных авторских решений; 

 глубина выводов, методологический и методический уровни 

исследования, степень использования современной литературы, 

методов других наук; 

 междисциплинарный характер работы; 

 способность адекватно интерпретировать тенденции, изменения 

историко-культурных, социально-экономических, политических 

явлений, процессов; 

 новизна используемого материала, а также наличие регионального и 

местного материала; 

 содержание доклада и  глубина ответов на вопросы, замечания 

рецензентов и членов ГАК; 

 качество оформления ВКР и иллюстративного материала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Руководствуясь предложенными методическими указаниями, студент 

сможет качественно выполнить весь объем требований и  представить к 

защите перед ГАК работу, отвечающую уровню выпускника ТулДС. Более 

подробные сведения о приемах работы с текстом и правилах оформления 

ВКР можно почерпнуть из следующих книг: 

Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое 

пособие. – М.: Гардарики, 2002. 

Гультяев А. Самое главное о…: поиск в Интернете/ А. Гультяев. – Спб.: 

Питер, 2004. – 125 с. 

Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. - М.: 

Ось - 89, 2000. 



Колесников Н. И. От конспекта к диссертации. М, 2003. 

Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Студента Ф. И. О., гр. …… 

 

на тему «……………………..» 

 

  

Научный руководитель канд. ист. наук, доц. Ф. И. О. 

 

Рецензент канд. ист. наук, доц. Ф. И. О. 

 

 

Допустить к защите 

Зав. кафедрой ________________ 

Подпись 

 

 

Тула 2015 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Студент Ф. И. О, …. 

Рецензент Ф. И. О, канд.филос. наук, доцент –внешняя организация 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

 

на тему: …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» ____________________ г. 

подпись 
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