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l Щели и порядок выполнения выпускных квалифпкачионных работ

1,1 Выполнение выпускной ква.rификационной работы является одним из видов
государственной итоговой аттестации выпускников! завершающих обучение по основttой
образовательной программе по направлен и ю подготовки 48.03,0 l Теология.

l .2 I_{ели выполнения выпускной ква,тификационной работы:
- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний по направлению

подготовки 48.0З.01 Теология и 1шений применять их для решения конкретных пастырских
задач;

- применение и подтверждение компетенций, требуемых федераrьным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 48.0з.0l
Теология;

- развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследова гельской работы и
применения соответствующих методик для решения конкретных задаq;

- выявление степени соответствия уровня и качества подготовки выпускника
требованиям основной образовательной программы, а также готовности выпускника к
профессиональной деятельности.

Выпускные квiIлификационные работы для квмификачии кбакалавр> выполняются в

форме выпускной квапификационной работы бака.rавра;
Выпускные квалификационной работы бакалавров могут подготавливаться на основе

обобщения материаIIа курсовых работ.
Выпускные квмификационные работы бакалавров подлежат рецензированию.1.4 Темы выпускных квалификационных работ, а также сроки их выполнения

разрабатываются выпускающими кафедрами и утверждаются Ректором Семинарии:
Стуленту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной

работы, включая предложение своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки и по согласованию с выпускающей кафелрой,

При этом процент самоцитирования (uспользоваttuе uсс-цеdоваmелем маmерuа.па
собсmвенньtх опублuковалtпьtх ранее mруdов) не должен составлять более 25 О% от общего
объема материала ВКР. Такие места в работе ttеобхоduмо офор,uumь в Bude цumаmьL, daB
ccbl.|lty на преdьtdуulую рабоmу (сmапью или курсов},ю работу).

См. Форма прошения на закрепление темы выпускной квапификационной работы
бакалавра: Приложепие I.

1.5 !ля подготовки выпускной кваJIификационной работы выпускающей кафедрой
назначается научный руководитель, а при выполнении в сторонней организации
дополнительно - консультант (по всей работе или ее части), для проведения независимой
экспертизы работы - рецензент. общий список науlных руководителей и рецензентов
утверждается Ректором.

1.6 Научный руководитель кв€цификационной работы назначается из числа
профессорско-преподавательского состава Сем инарии.

Научный руководитель определяет план работы, порядок и сроки выполнения этапов
выпускноЙ квапификационноЙ работы, контролирует ход выполнения работ, участвует в
обсуждении пол}4{енных результатов.

Консультант назначается) как правило, llри выпо.лнении выпускной
квапифи кацион ной работы во внешней организации.

1.7 Выпускная квалификационн€ц работа должна быть оформлена в соответствии с
требованиями, содержацимися в настоящих Методических указаниях.1.8 По решению Ученого совета Семинарии может проводиться предзащита
выпускной квалификационной работы. На предзащиту выпускной квалификационной
работы предоставляется не менее 650й текста от общего объема исследования.

Время и место предзащиты определяется Ученым советом Семинарии,
1.9 В слрае успешной предзащиты выпускнaш кваqификационная работа

допускается к защите приказом Ректора,
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Согласно Положению кОб организации уrебного процесса)! совокlпный объем
дословного цитирования и парафраз для ВКР, при проверке по системе <Антиплагиат.ВУЗ>,
Не ДОлжен превышать З5% (без учепа пumульноzо лuслпа, о2лавленuя, бчблuоzрафчч ескоzо
спuска u прuпоэюенuй). Оригинальность текста должна быть не менее 65%о.

В случае невыполнения этих требований, ВКР должна быть исправлена! иначе она не

может быть допущена к защите, Решающее значение в таком случае имеет мнение научlJого
руководителя.

1,10 К выпускной квалификационной работе. выносимой на защиту, должны
прилагаться отзыв научного руководителя и рецензия. Отзыв научного руководителя должен
включать оценку работы студента в период выполнения выпускной ква.rификационной
работы, его компетенций, умения организовать и выполнять работу, степень
самостоятельности (по результатам проверки в системе кАнтиплагиат.ВУЗ >) и др.

рецензия должна содержать оценку самой квалификационной работы, анаqиз ее
ОСНОВНЫХ ПОложениЙ, использованных подходов, обоснованность выводов, соответствие
опубликованных авторских работ тематике выпускной ква.rификационной работы и лр.

Формы отзыва и рецензии на кв,l,,Iификационные работы приведены в Приложениях
lII п IV соответственно.

1.1l Защита выпускной квалификационной работы проволится на о-r.крытом
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее лвlх третей ее
состава. Как правило, защита выпускной квмификационной работы происходит в
прис}"тствии научного руководителя.

2. Требования к структуре и содержанию элементов
выпускных квал п фи качп онных работ

2,1, Структурными элементами
ВКР) являются:

выпускной квалификационной работы (:rапее

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основнlц часть;
- заключевие;
- список использованньrх источников и литературы;
_ приложения.

структурный элемент <приложения> не является обязательным, его включают в Вкр
по усмотрен ию исполнителя.

2.2 Титульный лист является первым листом работы и оформляется для ВКР
бакмавра по форме, приведенной в Приложении II.

2.з В ходе написания Вкр студент должен разобраться в теоретических вопросах
избранной темы, самостоятельно произвести анмиз собранного фактического ма,].ериала.
научно обосновать свои заключения по теме работы.

2.4 Перед начмом работы желательно составить развёрнутый (рабочий) план Вкр,
дающий внутреннюю структуру каждой главы. Рабочий план имеет произвольнуто форму.
обычно он предстalвляет собой перечень расположенных в логической последовательности
вопросов, которые помогают раскрыть тему выбранного исследования. В первом
приближении этот план являет собой оглавление булущей ВКР. В дальнейшем воrtросы,
перечисленные в рабочем плане, систематизируются и разбиваются на более мелкие
составные части, которые в булущем могут оформиться в разделы и параграфы ВКР.



2.5 Содержание включает перечень структурных элемеЕтов работы с указанием
наименований всех рzцделов, подразделовJ пунктов и подпунктов основной части и номеров
листов, с которых начинаются эти элементы,

2.6 Введение должно включать:
- общую информацию о разработанности выбранной темы;
- обоснование актуаr]ьности и новизны темы, ее богословская и практическаJI

значимость, связь давной работы с другими научно-исследовательскими работами;
- объект и предмет исследования и пояснение к содержанию работы (чем

обусловлена принятаJ{ структура, почему выбран именно этот круг иссJIедуемых
вопросов, какой фактический материал использован при написании работы и т.д.):

- оценкуиспользованноЙ литераryры (историография проблемы);
- цель исследования и решаемые задачи.

введение начинается с нового листа, Во Ввелении 
'.одвергается рассмотрению

концепция автора в целом по данной проблеме. Историография во Введении не должна
сводиться к перечислению авторов и работ по теме, а должна покaвать, как развивались
исторические (богословские) взгляды на даннуо проблему. Обзор литературы должен
охватывать, главным образом, те издания, которые студент изучил самостоятельно. Можно
использоватЬ и отдельные материалы из историографических обзоров монографий, Ео в этом
случае следует указать в сноске, из каких произведений заимствованы данные сведения.

При написании историографического очерка следует соблюдать хроно-цоI.ическую
последовательность, то есть, о работах старых авторов говорить раньше, чем о современных.
после историографии даётся характеристика источников. Источники непременно должны
предлагаться научными руководителями, их тип, естественно, варьируется в зависимости от
предмета исследования. Источники могут быть вещес.lвенными - иконы. храмы, церковнаJI
утварь И т.д.J и письмеНными - Священное Писание, творения Отцов i{еркви, соборные
постановления! документы исследуемой эпохи! еретические тексты и т.п, Ко;tичество
используемых источников определяется преподавателем, однако обычно для успешного
написания Вкр требуется не менее 5-ти наименований,

2.7 основная часть - важнейш,uI часть ВКР. В основной части содержатся ответы на
осЕовные вопросы, сформулированные во время работы наД рабочим планом и
поставленные во Введении. ответы на эти вопросы позволяют раскрыть содержание самого
предмета исследования. В основной части приводят данные, отражающие сущность!

методику и основные результаты выполненной работы.
2.8 основная часть должна иметь логически обоснованную структуру, KoToprUI

определяетсЯ волей автора, исходя иЗ осмысления темы! цели и задач, подобранных
источников! литерат}ры и логики самого исследования.

основная часть может состоять из нескольких глав (2-з). основная часть может
содержать:

а) обоснование направления исследования, описание исторического фона, на котором
раскрывается дальнейшее содержание темы, а также, если работа носит богословский
характер, в ней рассматривается история вопроса, излагаются основные поJlожения
вероучения и связанные с ними направления научного исследования, которым посвящена
тема работы. По объемУ это обычно составляет содержание первой главы работы;б) процесс теоретических и (или) эксперимент,}льных исследований, включая
определение характера И содержания теоретических исследований, методы;

в) анализ текстов, источников, фактов, процессов! составляющих проблематику работыи которые помогают раскрыть основное содержание исследуемой темы;
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г) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты
решения поставленных задач и предложения по дtlльнейшим направлениям работ, оценку
достоверности полученных результатов, обоснование необходимости проведения
дополнительных исследований теоретических и практических вопросов рассмотенных в

работе. Все это может составлять содержание второй и третьей глав ВКР.
основнм часть обычно состоит из глав (разделов). В конце каждой главы

рекомендуется делать выводы, которые должны быть краткими и содержать конкретную
информацию о полученных результатах.

2.9 Заключение, как правилоl должно содержать:
- основные результаты работы и краткие выводы по ним;
- оценку полноты решений поставленяьtх задач;
- рекомендации по использованию результатов работы.

заключение должно быть кратким и обстоятельным; в нем не следует повторять
содержание Введения и основной части Вкр. В целом Заключение должно давать ответ на
вопросы о том! зачем предпринято исследование, что сделано и к каким выводам пришел

автор. Заключение начинают с нового листа после изложения основной части ВКР.
2.10 Список использованных источников и литературы должен содержать сведения

об источниках и исследовательской литературе, использованных в Вкр. Количество
источников при выполнении Вкр - не менее 5 наименований. Список использованной
литературь] для ВКР - не менее 25-30 наименований. Количество источников и перечень
использованной

руководителем,
2.11 В Приложения рекомендуется включать ма1,9риаL,Iь], связанные с выполненной

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть,

Приложениями мог}т быть:
иллюстрации, схемы, фотографии, графики и т. л,;
таблицы вспомогательных данных;
экспертные заключения;
инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы;
примеры. не вошедшие в работу:
своды источников:
другие материalлы.

3 Правила оформления выпускных квалпфпкацпоппых работ бакалавра

3.1 Общие положевпя

з,1.1 Вкр должна быть распечатана с использOtsанием компьютера и принтера на
одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) ,а одпЬй .ropon" ,"..u
шрифтом Times New Roman через полтора межстрочЕых интерваца.

I{BeT шрифта должен быть черtlым, высота цифр, букв и других знаков - размером
14 пт (кеглей).

Текст работы следует печатать! соблюдая след}.ющие размеры полей: левое - 25 мм,
правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.

объем ВКР, как правило, составляет 40-60 страниц.
количество страниц, отводимых на каждый раздел работы, определяется студентом по

согласованию с научным руководителем.
.щопускается использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания

на определениях, терминах и других важных особенностях путем применения разных
начертаний шрифта (курсив, полужирный, полужирный курсив, разрядка и др.).
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З.1-2 Опечатки, описки и графические неточности, орфографические.
синтаксические и речевые ошибки, обнаруженные в процессе выполнения работы,
допускается исправлять закрашиванием корректором и нанесением на том же месте
исправленного текста (графики).

повреждения листов, помарки, следы не полностью удtl,тенного прежнего текста
(графики), орфографические! синтаксические и речевые ошибки не долускаются, Число

исправлений на одном листе (странице) не должно превышать 10% от обrцего объема
информации на листе.

з.1.3 Работа должна быть подписана исполнителем. Подпись ставится испоJlни,Iелем
в конце заключения перед списком использованных источников и литературы,

3.2 Изложепие текста

з.2.1 Текст работы должен бьтть кратким, четким, логически последовательным и не
допускать двусмысленных толкований.

з.2.2 В Вкр должны применяться научные и богословские термины! обозначения и
определения, принятые в православноМ богословии, а при их отсутствии - общепринятые в
научной и исторической .тIитературе.

В тексте работы не допускается применять:
- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионаJIизмы;
- для одного и того же понятия рzвличные научные терминыl близкие по смыслу

(синонимы), если синонимиЧеские обозначения не являются общепринятыми;
- rrроизвольныесловообразования;
- сокращения слов, кроме тех, которые установлены правилами русской орфографии,

стандартами, а также в данной работе.
з,2.з Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГоСТ 2.3 l 6.
з.2.4 Используемые в работе условные буквенные обозначения, изображения или

знаки должны соответствовать принятым в православной богословской литературе.
при необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков! не

установленных действующими стандартами или нормами, их следует пояснять в тексте или в
перечне обозначений с укaванием: <в работе приняты след}rющие условньте обозначения,
изображения или знаки: ... ).

3.3 Построение основной частп
3.3.1 ОсновнуЮ часть ВКР следует делить на главы! разделы, подразделы и пункты.
пункты при необходимости могут делиться на подпункты. При делен", текста на

пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал закончевн}то информацию.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует Еумеровать арабскими цифрами и

записБIвать с абзацного отступа.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части работы.
Пример -1,2, 3 и т. д.
каждую главу основной части работы рекомендуется начинать с нового листа.
Подразделы должны иметь нумерацию в пределalх кzDкдого раздела. Номер полраздела

состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.
разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

_ Если основная часть работы не имеет подравделов, то нумерация пунктов в нем должна
быть в пределах каждой главы, и номер пункта должен состоять из номеров главы и lIyHKTa,
разделенЕых точкой.

Пример -1.1,1.2,1.3 и т. д.; 2.\,2,2,2,З ит,д,
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Если работа имеет подразделы, то нуD{ерация пунктов в нем должна быть в пределах
поДраздела и номер пуЕкта должен состоять из номеров главы, подраздела и пункта,
разделенных точками.

Пример - 1.1,1,1.1.2, 1.1.3 и т. д.;|,2,1,1,2,2, 1.2,З ит.д.
Если работа имеет подрrвделы и пункты, то нумерация подп},нктов в нем должна быть

в пределм пункта и номер подпункта должен состоять из номеров главы, подрЕвдела, пункта
и подп}ткта, разделенньж точками.

Пример - 1,1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 ит,д.; 1.1.2.1, |.|,2.2, 1.1.2.3ит.д.

3.4 Заголовки

З.4,| Наименования структурных элементов кСодержание>, <Введение>,
<<Заключение>, <Список использованных источников и литературы)! кПриложение> c.ltyлtaT
заголовками структурных элементов работы, которые следует располагать в середине строки
без точки в конце и печатать прописными буквами пол}Dкирным шрифтом без
подчеркивания.

3.4.2 Главы, подразделы, пункты или подпункты должны иметь заголовки,
ЗаголовкИ должнЫ четко и кратко oTpiDKaTb содержание глав, подрrвделов! пунктов и
подпунктов.

недопустимы формулировки заголовков глав, подразделов, пунктов или полllунк,гов
идентичные друг другу и названию работы в челом.

3.4.3 Заголовки глав, подразделов! пунктов и подпунктов следует печатать с
абзацного отступа, с прописной буквы, полужирным шрифтом, без точки в конце и
подчеркивания.

Если заголовок состоит из дв)х предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в
заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 -
4 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 интервfu,Iа.

3.5 Нумерация страниц

3.5.1 Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдм
сквозн},ю нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в правом
ния(нем углу без точки.

Титульный лист вкJIючают в общ)то нумерацию страниц ВКР, но номер на
титульном листе не проставляют.

з,5.2 Иллюстрачии и таблицы, расположенные на отдельньrх листах, включают в
общ}то нумерацию страниц Вкр.

3.6 Прпмечанпя и примеры

3.6.1 Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или справочные
данные к содержанию текста, таблиц или графического материаJlа.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового. графического
материаJIа или в таблице. к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной
бутвы с абзаца.

Если примечание одно, то после слова <Примечание) ставится тире и примечание
печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний
нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают ts конце
таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

Примеры

Примечание -
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IIримечания
l
2

3.6.2 Примеры размещают, оформляют и нумеруют так же, как и примечания,

3.7 Ссы"цки п сноски

З:7.1 Ссылки могут относиться к использованным источникам или элементам
работы. Ссылки делятся на два вида: внутритекстовые ссь]лки и подстрочные сноски
располагаются внутри текста научно-исследовательской работы. Как правило,
вн},тритекстовые ссылки приводятся в квадратных или крглых скобках после упоминания в
части текста об источнике информации, который использует автор текста. Подстрочные
сноски располагаются внизу страницы, лод текстом, в котором расположена цитата.

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке их приведения в тексте
независимо от деления на разделы. Ссылаться следует на источник в целом или его разделы
и приложения, Ссылки на подразделы! п}нкты, таблицы и иллюстрации источника не

допускаются, Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по
иному документу, то ссылку следует начинать словами кIJит. по;> либо <I_{ит. по кн,:)
(читируется по книге) или <Щит. по ст.:> (читируется по статье). Когда от текста, к которому
относится ссыJ-Iка! нельзя совершить плавный логический переход к ссылке, поскольку из
текста неясна логическая связь между ними, то пользуются начальными словами кСм.>,
<См. об этом>.

З.7.2 Прч указании конкретных страниц перед номерами ставится сокращенное
обозначение слова (страница)! которое различается для изданий на разных языках. .Щля

славяноязычных изданий стalвится кС.>. для немецкоязычных - KS.>, для англо- и
романоязычныХ - кР,>. длЯ грекоязычных - KI.>. В тех случмх, когда нумерация идет не по
страницам, а по колонкам, употребляются следующие сокращения: <стлб.> для
славяноязычных изданий; для немецкоязычных - <Sp.>, для англо- и романоязычных -
<Col,>, для грекоязычных - кХт},.>.

3.7.3 При указании номеров томов употребляются след)лошие сокращения: кТ.>,
кВып.>, кКн.>, <Nэ> или кЧ,>> (в зависимости от указанных на титульном листе издания
сведений) для славяноязычных изданий; KBd.> - для немецкоязычных; <Vol.> или <Т.> (в
зависимости от указанных на титульном листе издания сведений) - для англо- и
романоязычныхi (Т. > - для грекоязычных.

При ссьтлке на элементы работы (главы, подразделы, п)нкты, подпункты)
укaвываются их номера. например, (в соответствии с разделом 3 настоящей работы> или <в

соответствии с 4.2.2>.
З.7.4 При ссылке подряд на одну и ту же книгу пишут <Там же>; если страницы не

совпадают, то здесь же указывают и номер страницы. При ссылке подряд на одного и того же
автора, но на разные его книги или статью, пишут кОн же)) или кОна же>. Если в тексте
работы встречаются ссылки на одну и ту же книгу, то вместо названия работы пишут <Указ.
соч. )).

Эти же правила распространяется при цитировании работ на иностранных языках,
только вместо <Там же> пишут Klbid.>, вместо <Он же> - <Idem.>), вместо кОна же> -KEadem>, а вместо кУказ. соч.> - <Ор. cit.>.

3.7.5 В ВКР обычно используют подстрочные ссылки,

' Бuб,пuоерафчческсtя ссы!ка - соRокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или
упоминаемом в тексте письменной работы другом документе (его составной части или группе документов),
необходимых для его общей характеристики, идентификации и поиска,
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3.7.6 Ссылки, приведенные в тексте, следует обозначать надстрочными знаками
сноски (подстрочная библиографическм ссылка - ГОСТ Р 7.0.5).

Подстрочные ссылки в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на
которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонта.lьной линией с
левой стороны, Сноски к данным, представленным в таблице, располагают в конце таблицы
под линией, обозначающей окончание таблицы.

Знак ссылкИ ставят непосреДственнО после тогО слова, числа, символа, предJIожения,
к которому дается пояснение, и внизу страницы под тонкой горизонтаJIьной линией с левой
стороны перед текстом пояснения. Знак ссылки выполняют арабскими цифрами и помещают
на уровне верхнего обреза шрифта,

В ВКР возможно применение внутритекстовых ссылок (примечаний) по тем же
правилам, по которым оформляются примечания подстрочные, т.е. ссылки даются в тексте
работы в круглых скобках, а не в нижней части страницы..щелается это для того, чтобы не
перегружать подстрочные примечания в тех случаях, когда много раз подряд след)тот
ссылки на одно и то же издание или документ. Внlтритекстовые ссылки используются. когда
значительнzu{ часть ссылок вошла в основной текст работы, так что изъять её из этого текста
невозможно, не заменив этот текст другим. В этом случае в скобках Jцавываются .цишь
выходные данные И номер страницы, на которой напечатано цитируемое место! или только

выходные данные (если номер страницы указан в тексте), или только номер страницы (если
ссылка повторнм).

Пример:
протопресвитер И. Мейендорф писал по этому вопросу в своей книге <византийское

богословие: исторические тенденции и доктринальные темы): ксреди греческих отцов
термин oikonomia имел общепринятое значение (истории воплоIцения)! и это понимание
было особенно сильным во время христологических споров V века> (Минск: Лучи Софии,
200l. с. 127).

При цитировании иностранных источников, не переведенных на русский язык,
название произведения дается без перевода, затем укaвыв,uотся оста]rIьные свеления по
общим правилам! например: cherubim, аrсhim. сопtеmроrаrу Дscetics of Мочпt дthоs. platina
[Calif.], l992, Vol. I. Р. l83.

П ример:
<Большинство комментариев на Библию стремится объяснить значение слов!

выражений и идей духовного текста в их непосредственном и более широком KoHTeKcTeul. ...
кtsоспроизведение коптского
Хаммади''>2.

текста осуществляется по рyкописи "Кодекс Il из Наг-

Меtzgеr В.М, Textual Соmmепtаry on the Greek New Testament. 2nd ed. Stuttgaп, l994
р.1*.

2 Bethege Н.-G, Evangelium Тhоmае copticum. VоrЬеmегkчпg // Synopsis quattuor
evangeliorum, Locis parallelis evangeliorum аросrурhогчm et раrtum adhibitis edidit Кчrt дtапd.
Stuttgart, l996. Р.5 1 7.

литература на языках, пользующихся кириллическим, латинским или грgчсским
алфавитами, приводится на языке оригинала.

Литература с иными системами письменности (грузинская. армянская, арабская,
амхарскaш, коптскаЯ и проч,) IIриводятся в русской транскрипции, а в скобкм в необходимых
случаях указывается перевод заглавия на русский язык, трудно переводимые названия (а
также названия на редких языках, языках неевропейской графики и произведения, имеющие
устойчивую традицию произношения) можно приводить в русской транскрипции,
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Отточие в нача.lе цитать] или в конце её (т.е. после кавычки, открывающей циl.аtу, и
перед заключающей её кавычкой) дается в тех случмх, когда цитируемый текст
ПРеДСТаВЛЯеТ СОбОЙ Часть фразы; отточие допустимо, если при этом сохраняется логическая
связь текста цитаты с контекстом письменной работы.

Если в цитате приводится текст источника с некоторыми пропусками! то эти пропуски

обязательно обозначаются оl,точием.

Пример - <.,,Никон носи-ц это],титч"ц уже не как отец царя, а как патриарх>'

Знаменскuй П В Исторня русской I{еркви. М,: Крутицкое патриаршее подворье, l996.
с.244

Нумерация сносок сrIлошная.

I-{итирование текстов Священного Писаrrия сопровождается ссылкой по с.педlющей
тDадиционпой схеме: (3 IJap.4:5-5:l), (2 Кор. lЗ:l3) и т.п.

I{итирование исторических источников античнос-ги и средневековья, имеющих
традиционное деление на книги, главы и стихи, сопровождается ссылкой по схеме: Евсевий
Памфил (Щерковная история. пI. 2, 5), т.е. книга 3-я, глава 2-я, стих 1"n" пЪБiiй) 5-я. При
этом ссылка на конкретное издание зачастую не производится. При этом источник
включается ь Спuсок uспользованньlх uсmочIшков ч лumераmуры и описывается по общим
правилам,

между заключительными кавычками цитаты и круглыми скобками, в которые
заключается источник! знак препинания не ставится.

Примеры библиографического описания ссылок приведены в Приложенпи V.

3.8 Иллюстрации

з,8.1 К иллюстрациям относят чертежи, графики, компьютерные расlIечатки,
диаграммы! фотоснимки. Их следует располагать непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервыеl или на следующей странице.

иллюстрации могр быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
на все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
з.8.з Фотоснимки размером меньше формата д4 должны быть наклеены на

стандартные листы белой бумаги.
з.8.4 Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений следует нумеровать

арабскими чифрами сквозной нумерацией.
Если рисуноК один, то он обозначается кРисунок 1>. Слово (рис}ток) и его

наименование располагают посередине строки:

Рисунок l - Собор Александра Невского г. Саратова.
.щопускается нумеровать иллюстрации в пределах главы, В Этом сл}лiае номер

иллюстрациИ состоиТ из номера главы И порядковогО номера иллюстрации, рЕвделенныхточкой. Например, Рисунок 1.1.
иллюстрации при необходимости, могуг име,l.ь наименование и пояснительные

данные (подрисуночный текст). Слово <Рисунок> и Еаименование помещают после
пояснительных данных.

_ ИллюстраЦии каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими
цифрами с добавлением перед чифрой обозначения приложения. НапрЙмеi, Рисунок А.3.
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3.8.4 При ссылках на иллюстрации следует писать (.,. в соответствии с рисунком 2>
при сквозной нумерации и (... в соответствии с рисунком 1.2> при нумерации в пределах
раздела.

З.9. I Таблицы
показателей.

3.9 Таблицы

применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения

I {ифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.
3.9.2 Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она

упоминается впервые. или на след}.ющей странице,
Наименование таблицы, при его наJIичии! должно отражать ее содержание, быть

точным, кратким.
наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, В одну строку с ее

номером через тире.
з.9.з На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать

слово ктаблица) с указанием ее номера.

Пример оформления таблицы

Таблица
I IoN{ep наименование таблицы

Заго"повок сто,тбца Заго.lовок графы l

подзаголовок
графы 1

подзаголовок
графы l

Заголовок строки 1

Заголовок строки 2

3.9,4 Таблицу с большим числом строк допускается переноситъ на другой лист. При
переносе части таблицы на другой лист слово <таблица>, ее номер й'пurraпо"апra
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также с-цева
пиш}т слова "Продолжение таблицы'' и указывают номер таблицы.

таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну
часть под другой В Пределах одной страницы. При делении таблицы на части до]lускается
заменять заголовки номерами граф и строк. При этом графы и (или) строки и первой, и
второй части таблицы нумеруют арабскими цифрами.

З.9.5 ЕслИ повторяющийся в рЕвных строкм графы таблицы текст состоит из одного
слова, то его после первого написания допускается заменять кавычкамиi если из двух и
более слов, то при rтервом повторении его заменяют словами <то же>, а далее - кавычками.

Ставить кавычки вместо повторяющихся чифр, знаков, не допускается. Если
чифровые или иные данные в какой-либо строке таблиць, 

"a 
прruод"r, ть в ней ставят

прочерк.

3.9.6 ТаблицЫ (за исключением таблиц приложений) следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерачией.

!опускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом слгlае номер таблицы
состоиТ из номера главЫ и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Таблицы кaDкдого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
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Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена <таблица 1> или
<Таблица B.l >.

З.9.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в
единственном числе, а подзаго.цовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное
значение, В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

3.9,8 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают лиIJиями.
.Щопускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Горизонтальные и
вертикальные линии, рaвграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их
отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

3.10 Список испо.пьзованных источников и литератчры

3.10.1 Список использованной литературы содержит библиографическую
информачию о рассматриваемых или рекомендуемых локументах, является составной
частью справочного аппарата научной работы и помещается после закJIючения.

Сведения об источниках приводятся в
ГоСТ 7.80 и ГоСТ 7.82.

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1,

примеры библиографического описания в списке использованных ис,lочников
приведены в Приложенпп VI.

слова и словосочетания, приводимые в библиографическом описании, сокращают
(за исключением основного заглавия произведения) в соответствии с требованиями
ГосТ 7.1l и ГоСТ 7.12.

3.10.2 .Щокументы, включаемые в список, описываются в соответствии с правилами
библ иографического описания. В список вкJIючirются материмы. которые автор изучал,
использовzul и цитировм в данной работе. Располагается материал в определенном ItOрядке.

в зависимости от включённых в список материалов и их количества применяют ту
или иную систему группировки библиографических описаний:

-а.rфавитнуто,
_систематическую,

-хронологическую,
-по главам,
-в порядке первого упоминания документов в тексте.
обычно в научных работах используют алфавитную группировку библиографических

описаний.
Алфавитное расположение сведений о документах применяется д,rя небольших по

объему списков по узкому вопросу. описания располагаются в строгом алфавите фамилий
автороВ или заглавиЙ книг и статеЙ (если фамилия автора не указана).

не допускается в одном списке смешивать рtвные мфавиты (русский, латинский и
ДР.). В этом случае список состоит из двух частей: библиографичес*оa'оr,"aчrr"a документов
на русском языке, далее - на иностранных языках. Рекомендуемая последовательность
расположения источников и литературы на разных языках в списке:

l. на русском языке
2. на языках с кириллическим а,rфавитом
3, наязыках с латинским алфавитом
4. на языках с иным алфавитом,

при этом нумерация в списке остается сплошной.
работы одного автора группирутот по алфавиту их названий, авторов-олнофамильцев

- по алфавиry инициалов авторов. При перечислении нескольких рабоi одного uo,r,rpu 
".о
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фамилию и инициаJIы указывают каждый раз. Работы одного автора и его работы с
соавторамИ располагаютсЯ в списке в алфавите первых слов заглавий, при этом фамилии
СОаВТОРОВ Не )ЛИТЫВаЮтся. Если в работе использоваJIась книга одного и того же автора с
одинаковым названием, но рaвного года издания, тогда В списке литерат}ры в начале идет
книга с более ранее датой издarния, а затем более поздней.

3. l0.3 Список использованных источников и литерат}ры желательно сlруктурировать
с выделением разделов и подравделов. Примерная структура Списка может быть следующей:

I. ИСТОЧНИКИ

Опубликованные
Неопубликованные
II. Нормативно-методическаJI литература
III. Литература
IV. Периодическая печать
V. Справочные и информашионные издания

РазделЫ Списка нумеруются римскими цифрами. Подразделы не нумеруются. В
зависимости от особенностей и целей работы в Списке мог}т быть и другие разделы.

наиболее распространенным является Список использованных источников и
литературы состоящий из дв}х рЕвделов:

I. ИСТОЧНИКИ

Il. Литераryра

Источники и литература оформляются общим списком со сплошной нумерацией.
Сначала помещаютсЯ источникИ в алфавитноМ порядке автороВ или названий работ 1вслгrае, если фамилия автора на титульном листе отсутствует), ла,rее без перерыва
нумерации - список литературы ан&,Iогичным образом. Списки озаглавливаются
соответственно: кИсточники> и <Литература>.

з, l 0.4 В рzвде.!е (I. Источнпкиr> снача.тIа перечисляются опубликованные
документы! затем - неопубликованные.

В подразделе <ОпубликованпыеD вначале перечисJlяются тематические публикации
документов. сборники документов в алфавитном порядке их заглавий. Затем указываютсяпубликачии отдельных докр{ентов в соответствии с иерархией видов исторических
источников: зzlконодательные источники, актовые источники, делопроизводственные
документЫ (в том числе специаJIьныХ систем делопрОизводства), сruтистrrЬскrе источники,
географические описания и картографические источники! периодическая IIечать,
литературные произведения (публицистика, произведения художественной литературы),
записки иноземцев. источники личного происхождения (мемуары, дневники, переписка - в
а,тфавитном порядке авторов).

В подразделе <Неопубликоваtlнь!еD приводятся сведения о неопубликованных
документах, использованных автором в процессе исследовательской работы и обнаруженных
в архивохранИлищах (архивах, руколисных отделах музеев, библиотек и т. п.). В порядке
сквозной нумерации указываются фонлы. а не названия архивохранилищ.

в качестве подзаголовка приводится полное наименование хранилища- затем
указывается его принятм аббревиатура, котораJI используется в подстрочных примечаниях.
.Щалее под очередныМ порядковыМ номером приводится запись с указанием номера фонда,
его названия! номеров описей и номеров дел. Названия единиц хранения (лел), их объем и
сведения о листах дел не даются (номера листов не считаются обязательными элементами
описанияl их указание возможно -lишь в подсточных ссылках).

учрежления. хранящие документы, располагаются в следующем порядке: архивы.
музеи, библиоТеки. Учреждения перечисляются в порядке их подчиненности: федеральные,
республиканские, республик рФ, краевые и областные, районные и городские!

ведомственные, частные архивы! далее в том же порядке музеи, затем библиотеки. .Щапее
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следуют указания на иносlранные хранилища документов,
Фонды в пределах одного архивохраlнилища указываются в порядке возрастания их

нумерации.

Пример неопубликованных источников:

Протокол Np 2 заседания комиссии по изъятию церковных ценностей Московской
ryбернии i/ Архив Президента Российской Фелерачии (АПРФ). Ф.3. Оп. бО. Д.2З,- Госуларственный архив Саратовской области (ГАСО). Фонд Горисполкома. ,Щ. 5.

з.l0,5 В р*дaп Источники богословских работ входят: а) Священное Писание, б)
Святые отцы и учителя I{еркви в а,,Iфавитном порядке; в) Соборные Акты, догматические
послания, г) символичеСкие книги, д) еретическИе сочинения, апокрифы, е) другие
материалы, относящиеся к исследуемому периоду времени. В разделе Источники книги
статьи следуот в вышеукaванной последовательности (а, б, в, г, д, е - во всех рiвделах
соблюдается а,тфавитный порялок),

з.10.6 В состав библиографического описания использованного источника входJIт
следующие обязательные области :

- имя автора (Фамилия, инициалы, сан);
- заглавие и сведения об ответственности;
- место издания, название издательства:
- выходные данные;
- физическиехарактеристики;
- серия.

3,10.7 В заголовке, содержащем имя лица, приводят имя одного автора. При
наличии двух и трех авторов, указываIот имя первого. Если авторов четыре и более, то
заголовок, содержаший имя лица, не применяют. Фамилия автора приводится в начаJIе
заголовка и отделяется от имени и отчества (иничиалов) запятой,

з.l0.8 область заглавия и сведений об ответственности содержит основное
заглавие объекта описания! общее обозначение материала. сведения, относящиеся к

заглавию, и сведения о лицчlх и (или) организациях, ответственньrх за создание док)мента.
являющегося объектом описания.

Фамилии и иницимы от одного до трех авторов книг, учебных пособий, статей
указывarют в области ответственности:

- инициаJIы и фамилии авторов, когда их количество не более трех;
- инициаJIы и фамилии составителей, редакторов, переводчикоВ и др.; наименования

УЧреждений (организаций).
В областИ ответственносТи могут быть приведены сведения обо всех личах и (или)

организациях, укaванных в источнике информации. При необходимости сократить их
количество ограничиваются укaванием первого из каждой группы с добавлением в
квадратных скобках сокращения (и др.) или его эквиваJIента на латинском языке Ket а].>.

3.10.9 область издания включает информаuию об изменениях и особенностях
данного издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения.

3.10.10 область выходных данных содержит сведения о месте и времени публикации,
распространении и изготовлении объекта описания, а также сведения о его издателе.
распрострzlнителе, изготовителе.

3.10.11 область физической характеристики содержит обозначение физической
формы, в которой представлен объект описания! в сочетании с указанием объема и при

необходимостИ рaвмера документа, его иллюстраций и сопроводительного материа],Iа,
являющегося частью объекта описания.
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з,l0.12 область серии включает сведения о многочастном документе, отдельны]\1
выпуском которого является объект описания. Например, часть, том! выпуск, номер и др.

3.10.i3 При описании продукции, не являющейся текстовым источником, после
заглавия приводят обцее обозначение материаJIа в квадратных скобках с заглавной буквы.
Например: [Видеозапись], [Звукозапись], [Карты], [Ноты], [Мультимедиа], [Электронный
ресурс] и др.

После сведений об издании при описании электронного ресурса llриволят
обозначение вида ресурса (например: электрон. граф. дан., поисковtul прогр.) и его объема
(например: 33 файла, 70 тыс. записей, l8650 байтов),

Количество физических единиц приводят арабскими цифрами перед определением
конкретIJого вида оптического диска, которое записывают в круглых скобкм после
специфического обозначения материiL,Iа. Например: l электр. оптич. диск (CD-ROM). 2
электр. оптич. лиска (DVD_ROM).

.Щля описания электронного ресурса удаJIенного доступа приводят сведения (.) режиме
доступа, которые предваряют фразой: KURL:>. Затем приводят адрес электронного ресурса
из интернета, а затем в круглых скобках приводят сведения о последнем обращении к
источнику. Например, URL: http://www.sarpds.ru,/trudy-spds-sbornik.-vypusk -2-%С2%Л9-
saratov,-2008/ (дата обращения: 21.01,2013) и лр.

Затем приводят сведения об источнике основного заглавия. Например, Загл. с экрана,
Загл, с контейнера, Загл. с этикетки видеодиска и др.

после сведений об источнике основного заглавия приводят сведения о языке
источника. Например: Яз. рус, Яз. англ. и др. Примечание о языке ресурса является
необязательным! но в случае иностранных языков - желательным.

.щля сведений из электронных энциклопедий удаленного доступа, наtlример.
википедия, приводят сведения о последнем изменении страницы (последнее изменение
страницы: 08:50, 30 марта 20l 1 гола),

Если описьтваемый электронный ресурс удаJIенного доступа имеет еще и дрУГой вид
локаJIьногО существования, то сведения об этом можно привести в следующей форме,
например: .щоступен также на дискетах, Имеется печатный аналог и др.

3,10.14 ПlтктУация в библиографическом описании выполняет две функции -
обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной пунктуации, i-e. anunor,
имеющих опознавательный характер для областей и элементов описания.

з.l0,15 Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям или
закJIючает их.

в качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания: точка, запятм,
двоеточие. точка с запятой, многоточие, косая черта, две косые черты, круглые скобки.

Предписмный знак точка рaВделяет области библиографического описания, Точку с
запятой ставят между группами однородньж сведений об ответственности, запятlто - между
однородными сведениями вн}три группы. Знак двоеточие применяется для указания:

- подзаголовка в области сведений, относящихся к заглавию;
- подсерии в области сведений, относящихся к заглавию серии;
- количества томов или частей объекта издания (перед ними);
- наименования издательства, изготовителя, распространителя и т.п.;
- дополнительных физических характеристик объекта издания,

Многоточие применяется дJ:rя обозначения пропуска части элемента (при
необходимости). Пропуск части элемента обозначают знаком пропуска - с пробелами до и
после знака. Отсутствие области или элемента в целом многоточием не обозначается.

одиночная косаJI черта отделяет заглавие от сведений об ответственности (о
нескольких авторах, редакторе, составителе, организации и т.п.). ,.Щвойная косiш черта
отделяет сведения о статье от названия периодического издания или сборника, в котором
статья помещена,
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В круглых скобках приводят дополнительные сведения для пояснения к любому
элементу области. В конце библиографического описания ставится точка.

З.10.16 Главным источником информации об объекге описания является элемент
документа, содержащий основные выходные и аналогичные им сведения, - тиryльный лист,
титульный экран, этикетка, наклейка и т.п.

3.10.17 Нумерация в списке использованньIх источников ведется арабскими цифрами
в порядке приведения ссылок в тексте без точки.

З.l0,18 Список использованных источников и литературы составляется в
алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии
автора). В список включаются все использоваIlные автором литературные источники, не
зависимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике. ж}рнале, гaвете и
т.д,).

3.1l Приложения

з.lI.I Приложения оформляются как продолжение работы на последующих её
листах с расположением в порядке появления ссылок в тексте.

приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозн},ю нумерацию
листов.

з.l1.2 Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху
посередиЕе страницы слова кПриложение) и его обозначения. Если в работе одно
приложение, оно обозначается "Приложение I".

3.11.3 Приложение должно иметь заголовок, который записывают симме]рично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

З. l 1 .4 Приложения, как правило, sыполЕяют на листах формата А4,
flопускается оформлять приложения на листах формата А3, А4хЗ, А4х4, А2 и Al,

3.11.5 Все приложения должны быть перечислены в содержании работы с указанием
их обозначений и заголовков.

3.12 Правила употребления заглавных и строчных букв

3аzлав н bt е бу кв bt упо mребля ю mся :

3.12.1 В именах Лиц Святой Троицы и Божией Матери, при написании всех
относящихся к Ним местоимений, действий и событий, например: <Святая Троича>, <Отец>,
<Слово>, <Логос>, (Агнец), кПремудрость Божия> (Вторая Ипостась Святой Троиuы).
<Святой !р>, кУтешитель>. <Пресвятм .Щева>, <Воплощение>, <Божество и Человечество
Иисуса Христа>, <Приснодевство Богоматери>, кСвятая l-{epKoBb>, <Божественное
Откровение>, <Промысл>, кВведение во Храм>, кПреображение>l, <Сошествие во ад),
кВторое Пришествие>.

з.|2-2 В назваlниях книi Священного Писания, а также в наименованиях: кСвященное
Писание>, <Библия>, <Ветхий Завет>, <Новый Завет>, <Евангелие>, <Божественное
откровение>, кСвященное Предание>, <Никейский Символ Веры>, <Никео-I{арегралское
Исповедание веры>.

з.l2.3 В названиях исторических церковньж событий, например: кАпостольский
Собор>, <Седьмой Вселенский Собор>, <Константинопольский СофиЙскиЙ Собор 879 года>.
кВладимирский Собор>, кБольшой Московский Собор>l, <Пойестный СобЬр Русской
Православной I_{еркви l97l г.>.

з.12.4 В наименованиях Таинств, например: <Таинство Крещения>, кТаинство Брака>,
<Евхаристия>.

з.l2.5 В названиях постов с заглавной буквы пишется только первое слово, Например:
"Великий пост,), (Успенский пост>.

]6
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3.12.6 В названиях церковных учебных дисциплин, например: «Догматическое 

богословие», «Общая церковная история», «Церковная археология», «История Русской 

Православной Церкви». 

3.12.7 В обозначениях церковных учреждений, например: «Священный Синод Русской 

Православной Церкви», «Московский Патриархат», «Отдел внешних церковных связей 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата», «Учебный комитет при 

Священном Синоде», «Хозяйственное управление Московского Патриархата», «Московская 

Духовная Академия и Семинария». 

3.12.8 В принятых обращениях: «Ваше Святейшество», «Ваше 

Высокопреосвященство», «Высокопреосвященнейший Владыко», «Высокочтимый Владыко 

Митрополит», «Ваше Высокопреподобие». 

3.12.9 В названиях международных христианских организаций, например; «Всемирный 

Совет Церквей», «Христианская Мирная Конференция», «Конференция Европейских 

Церквей». 

 

Строчные буквы употребляются: 

3.12.10 В словах: ангел, архангел, архистратиг, херувим, серафим, апостол, 

великомученик, преподобный, блаженный, исповедник, пророк, патриарх, кроме тех случаев, 

когда они по традиции вошли в состав собственного имени, например: «Иоанн Богослов», 

«Василий Блаженный», «Василий Великий», Никита Исповедник», «Алексий Человек 

Божий». 

3.12.11 В литургических названиях, например: «литургия», «проскомидия», «молебен», 

«алтарь», «иконостас», «престол», «дискос». 

 

 

 

 

 

 

 

 



При.,Iо;кение I
(обязаmезьное)

Форма прошения на закреплеllие темы
выпускной квалификационпой работы бака.павра

Завелующему кафелрой
Религиозной организации
духовной образовательвой организации
высшего образования
<Саратовская православнаJr д}о(овная семинария
Саратовской Епархии
Русской Православной Щеркви>

(сан, Ф,И.О.)

сryдента 4 курса
направления 48.03,0l Теология
(профиль < )))

(сан, Ф.И,О,)

lIрошЕниЕ

Прошу закрепить за мноЙ ТеМУ выпускной квмификашионной работы бакалавра

полное наименование темы в кавычках
по предмету: ( ))

Нацный руковолитель

должность, уч, стелень, гl. звание подпись, дата сан, фамил ия, имя

едроI:i

ло,lжность. уч, степень. уч. звание подпись. дата сан, фам илия, имя

l8

Зав



Прилоlrtение II
(о(lязаmuыtое)

Форма титч.rьного .пllста выпускной квалшфикационноЙ работы бака,rавра

Религиозная организация 
- духовная образовательная организация

высшего образования <(саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Щеркви>

Кафед
наименование кафедры

наименование темы выпускной квмификачионной работы бакалавра

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА

Сryдента _ курса

н ления 48.0з.01 Теология (пробиlrь к ))
код и наименование направления

долкность, уч, степень, ytl, звание

Щопущена к защите

Проректор по гrебной работе

Защищена с оценкой

Проректор по гIебной работе

фамилия, имя, отчество

подIIись. дата

подлись, ltaTa

подпись. дата

г. Саратов

2020

сан, имя, фамилия

игумен ВарфоломеЙ
(.Щенисов)

игумен ВарфоломеЙ
(,Щенисов)

lg

Научный руководитель



Приложение III
(обязаmе,пьное)

Форма отзыва руководи,ге,.lя на выпчскllYю ква.rнфикачионнчю работу бака.rавра

религиозная организация 
- духовная образовательная организация

высшего образования <саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной IJеркви>

отзыв
научного руководителя о выпускной квапификационноЙ работе бакалавра

полное наименование темы выпускной ква.lификационной работы в кавычках

студента 4 курса

фамилия, имя. отчество

прошедшего обучение по направлению 48.0з.0l Теология (профиль (

Лримечание - Текст отзыва долiкен;

включать оценку достоинств и недостатков в подходе выпускннка к выполнению работы (степень
самостоятельности, ответственности, компетентности и др.);
содержать указание компетенций, владение которыми сryдент продемонстриров:lл в холе налисания работы;
процент оригинirльности текста и процент цитирования в системе (Автиллагиат.ВУЗ>
заканчиваться выводом о засл}хиваемой им оценки и возможности присуждения квалификации <бакалавр> по
направлению 48.0З,0l <Теологияll.

Наlчн ый руководитель

))

должность, место работы,
уч, степень! }ч звание

подпись. дата

20

сан, фамилия, илtя



Прило:кение IV
(о(lязсrmельное)

Форма рецензии на выпускную ква.ппфикационнчю работу бакалавра

Религиозная организация 
- духовная образовательная организация

высшего образования (<саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Щеркви>

рЕцЕнзия
на выпускн}.ю кв€шификационную работу бакалавра

полное наимевование темы выпускной квалификационной работы в кавычках

студента 4 курса

фамилия, имя! отчество

Примечание - Текст рецензии должен:

- содержать оценку актумьности выбранной темы работы;
- включать оценку достоинств и недостатков применяемых методов, последовательности излоr(ения
материаJIа, убедительностИ представленвых дока]ательств и выводов и др. ;

- заканчиваться выводом об оuенке работы и возможности присуждения выпускнику квалификачии по
направлению 48.03.0 l <Теология>,

Рецеttзен l,

должность, место работы,
уч. степень, уч. звание

подпись. дата сан, фамилия, имя

прошедшего обучение по направлению 48.0з.01 Теология (профиль к >)

2l



Приложенпе Y
(справочное)

Примеры библиографического оппсанпя ссылок

Поdсmрочные бuблuоzрафuческuе сноскu

' Бр*пuо"rов А,И, Влиянце восточного богословия на западное в произведениях
Иоанна Скота Эригены. М.: Мартис, l998. С. lЗ2.

Повmорная ссьrлка на эmу,ке Ktuzy сразу ,ке после цurпuрованuп ее в преdьldущей
ссьlлке:

2 Там же. С. l33.

з днmонuй Суроэtсскuй, мumр. Первьlе прошения молитвы Господней // Альфа и
омега. l998. Ns 2. С,5.

а Берdяев.Ёl Л. Толстой в русской революции // !уховная трагедия Льва Толстого.
М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры: Отчий дом, 1995. С.281-282,

Повmорная ссьrлко на ронее ухке цumuрованную KHuzy:
' Бpu.t.lualtmoB А,И, У каз, соч. С. l35.
6 Иоап, la,ulacKuH, преп. Точное изложение православной веры. М.: Братство

Святого Алексия; Ростов-нЩ: Приазовский край, 1992. С. 3 1 6.
'Военное духовенство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, СПб.,

l892. т. 12. с. 846.
8 

,Щунаев ,Щuонuсuй, свяtц, <Говорение языками) и исцеления [Электронный ресурс]
сайт. URL
экрана.

http://mirbezsekt.narod,гu,/sekt-vaz.htm l (дата обращения l2.01.2013), Загл. с

поdсtпрочные бuблuоzрафuческuе сноскч на архuвные dокуменпьt
| Боdнарскuй дС. Письма Б.С. Болнарского !.!. Шамраю. l950-e гг, // ор рнБ. Ф,

l l05 (Ц.Д. Шамрай). Ел. хр. 258, Л. |-27.
' Полmорацкчй С,/, Материа,rы к кСловарю русских псевдонимов) /i ор ргБ, Ф,

22З (|С.Д, Повторацкий), Картон 79. Ел. хр, l22; Картон 80. Ел. хр. 1-24; Картон 81. Ед. хр.
|-7.

На dокуменtпь, uз лrlчноzо архuва:

] МагнитофоннЕц запись беседы с В.В. Кузнецовой от l9 нояб, 20ОЗ г. llЛичный
архив.

Еслu сmапьл прuнаlлелсutп dруюму авmору, не авпору укаlанно?о архuва:
а Магнитофонная запись беседы с В.в. Кузнечовой от 19 нояб. 2ооз г, llличный

архив И.И. Иванова.

Сноска на курсовую рабоmу:
иванов И,и, Нравственное значение Ветхозаветного законодательства: курсовая

работа. Саратов, 2020. C. 12,

22



Приложение YI
(справочttое)

Примеры оформ"пения биб"пиографическпх описаниIi
в списке использованных источников и "IитератYрь1

Схемы биб-lиографического описания

I. ОПИСДНИЕ МОНогрАФии книги БРоШЮРЫ:

заzлавuе u свеdенuя об опвеmсmвенносmч приводятся в описании полносtью в
таком виде, в каком оно укaвано на титульном листе.

* - почка сmавuпься mо.аько в случае сокраlценно?о обозначенuя zороdо.
** - ec,tu неско.цько uзdаmельсmв, по llx названuя оmdеляюmся dpyz оm dpyza

dвоеmочuем (:). Если несколько мест издания, то названия городов отделяются друг от
друга точкой с запятой (;).

Пример:

l . Воронов, Л., проm..Щогматическое богословие: уrеб. пособие / прот, Л. Воронов. -
2-е изд. - Клин: Фонд <Христианскitя жизнь), 2000, * l28 с.

2, !унаев, ММ Своеобразие русской иконописи. Очерки по русской культlре ХII-
XVII вв. / М.М. !унаев. - М.: Гончаръ, 1995. - 79 с,

наuлtенованuе uзdаmельсtпва (uзdающей орzанuзацuu) записывают
последовательности, данной на титульном листе) через двоеточие (:).

В источнике ипформации:

Издательство "Наука "

издательский дом <новый учебник>

ЗАО (ЕВРО-АДРЕС)

издательство Санкт-петербургской

химико-фармакологической академии

Издательство Уральского университета

в

В описании:

: Наука

Новый учебник

Евро-АдрЕс

:Изд-во С,-Петерб. хим.- фармак, акад,

: Изд-во Урал. ун-та

В сведениях об ответственности приводят фамилии авторов! составителей,

редактороВ и ДругиХ лиц, участвовавших в создании книги; наименования уrреждений

-(.)*:

, (_)

Ф, и.о
автора

Заглавие
(название
книги)

ответст-ть N9

издания
или
характер.
на пр,,

ре при н-г

Город, где
издана
книга

Назв.
Изд-
ва++

год Ko",l-

во
стр.
книги

Название
серии.

2з



(организаций), от имени или при которых опубликована книга, с указанием их роли в
создании и подготовке книги к публикации. Сведения об ответственности приводятся в
описании после сведений. относящихся к заглавию, и отделяются знаком косм черта (/).
которая предшествует только первой группе сведений, Межлу собой группы сведений об
ответственности разделяются точкой с запятой (;), однородные сведения внутри группы
разделяются запятой.

При указании места издания используют следующие сокращения (сокращения места
издания, приведенного в латинской графике, не являются обязательными, а только
рекоменд}тотся):

Москва

Ленинград

Санкт-Петербург

Петербург

Петрограл

Нижний Новгород

Ростов-на-!ону

м.

л.

спб,

пб,

Пг.

Н. Новгород

Ростов H/.Il

Berlin

London

New Yоrk

Paris

в.

L.

N.Y

р.

)

сокращение наименований других мест издания на русском и иностранных языках
не допускается.

Примеры библиографического описания:

l. КНИГА ОДНОГО АВТОРА:

Иоанtt Лесmвuчнuк, преп, Лествица / преп. Иоанн Лествичник. - Репринт. - М,: Изд-во
Свято-Успен. Псково-Печер. монастыря, l994. - ХII. 276,90,I1c.
Воронов, Л., проm, .Щогматическое богословие: учеб. пособие / прот. Л. Воронов. - 2-е
изд, - Клин: - Фонл <Христианскм жизнь),2000, - 128 с.

2. КНИГА ДВУХ ИЛИ ТРЕХ АВТОРОВ:

Гацьбuаmu, Э. Трулные станицы Библии. (Ветхий Завет) / Э. Гмьбиати, А. Пьяцца. - М
Путь, l995. - 3l5 с.

3. кнИГА ТРЕХ И БоЛЕЕ АВТоРоВ:

Аzафонова llH Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В.
Богачева, Л.И. Глушкова; под, общ. ред. Д. Г. Ка.rпина; авт, вступ. ст. Н.Н. Поливаев,-
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2002. - 542 с. - (Institutiones; т. 22 l ).
Региона.тьнм экономика: учебник i Т.Г, Морозова, М.П. Победина, Г,Б. Поляк [и др,].:
под ред. Т.Г. Морозовой. - 2-е нзд., перераб. и доп. - М.: ЮниТи, 2000. - 468 с., [2] л.
карт,: портр.
Российское гуманитарное право: учеб. пособие для вузов i Ю.Л.Тихомиров.
В,Е.Чиркин, Л.М. Карапетян и др.; Рос. гос, гуманит. ун-т. - М.: приор. I99S. - 30jc.

4. ПРИМЕР ОПИСАНИJI КНИГИ БЕЗ АВТОРА:

Жизнь для вечности / сост. Н,Е. Пестов; под общ. ред. Епископа Новосибирского и

2

-)
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Бердского Сергия (Соколова). - Новосибирск, l997. * l 89 с.

5. ПРИМЕР ОПИСАНИJI СБОРНИКА СТАТЕЙ:

l. Казе,u-Бек, lД Жизнеописание Святейшего Патриарха Алексия (Симанского) по
воспоминаниям современников // Богосл. тр. (БТ). _ сб. 34. _ м., l998. _ с. 13- l 85.

2. !ни воинской славы. Победные дни России: сб, ст, / сост. И.К. Новожи:tов. -
Екатеринбlрг, 1998. - 48 с,

3, Воскресни Русь! О патриотизме, достоинстве русского человека и православIlом
понимании войны: сб. ст. - М.: .Щанилов. благовестник, 2000. - l28 с.

6. ОПИСАНИЕ НОТНЫХ ИЗДЛНИЙ

l. обиход церковного пения: Всенощное бдение: Неизменяемые песнопения. осмогласие
[Ноты]. - М.: Изд, Совет РПЦ, 2005. - 264 с.

2. обиход церковного пения [Ноты] / сост. Г.Н.,Щубинкин; муз. ред. Т.Е. Неберо. - М.:
Москов, Сретен. монастырь: Правило веры, l997, - 284 с.

7. ОПИСАНИЕ ДИССЕРТАЦИЙ И ДВТОРВОЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ
1, Полохов, ,Щ,, свяu1, Нравственно-патриотическое восllитание в вооруженных силах на

основах православной христианской веры: дис. ... канд. богословия: 02.06,00. / свяц.
.Щимитрий Полохов. - Сергиев Посад, 2000. - 2l 5 с,

2. Амосов, 1,1. Дрхивы двинских монаотырей: автореф. дис. ... канд, ист. наlтс / Д.Д.
Амосов. - Л., l975. 24с,

Ссьtлка на курсовую рабоmу:
иванов, И,и. Нравстьенное значение Ветхозаве.гного законодательства

работа. / И.И. Иванов. - Саратов, 2020. - 35 с.

II. ОПИСАНИЕ ОТдвЛЬНОГО ТОМА МНоготомн ого доКУМЕНТА:

курсовая

Вт
Ф, и.о.,
сан,

За г"цавие кол-во
томов
издания

JS тома Название
тома

ответств Город,
где
издана
книга

Назв,
Изд-ва

год
издания

кол-во
стр,
книги

а опцсанце кнuzu в поlбо

2

Пример оцпсанпя кннги в подбор:

Восrпорzов, И., проm., ссt4,ич. Полное собрание сочинений. В 5 т. Т, 3. Проповеди и
поучительные статьи на религиозно-нравственные темы. l906-1908 гг. /свщмч. прот.
И_. Восторгов. - Репринт, - СПб.: IJapcKoe !ело, l995. - 793, VII с.
Иоанн Злаmоусm, свm.'Гьорения: в рус. пер. В 12 т. Т. 2, кн. l, 2 / свт. Иоанн
Златоуст. - Изд.2-е, - СПб.: Изд. СПб. Д.А,, l899. - 979 с.

вт
Ф. и,о,.
сан,

Заглавие кол-во
томов

ответств Город,
где
издана
книга

Назв.
Изд-ва

Nc тома Назв.
то\{а

кол-во
стр.
книги

б) .|tHo?o овневое оr, ucalt,le кн u?u:
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т.

Т.:
год
издания



Прпмер многоуровпевого опшсание книги:
З. Анmонuй (Храповuцкuй), мumр. Собрание сочинений: ь З т, l митр. Антоний

(Храповичкий). - Казань, l900. - Т. 3: Статьи философские и критические. Ч, l, 2. -
642 с.

4. Иоанн Зlаmоусrп, carr. Творения: в рус. пер.: в 12 т- l свт. Иоанн Златоуст. - Изд.2-е, -
СПб.: Изд. С,-Петербург. Д}хов. Акад., l899-19ll. - Т. 2: в 2 кн. - Кн. 1.2. - 1899. -
979 с.

Пример многоуровневого описанпя издания в целом:
Практикум по гражданскому праву: учеб. пособие для студентов вузов : в 2 ч. / пол

ред. Н.И. Ковменко. - М,: Изд-во БЕК, l99З-l994. Ч. 1-2.

Номера томов (частей, выпусков) указывают
Обозначение приводят в сокращённой форме.

To.rlbKo арабскими цифрами

Пример:

на издании В описании:
Том 3 т. 3.
Сборник V сб. 5.
Книга четвёртая Кн,4

III. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЕЙ (стАтьи из журнАлоl] I,I
ГАЗЕТ):

лъ-.- с
Ф, И,о., сан.
для
монашествующих
Имя (Фамилия)"
сан.

Назв.
статьи

Назв.
журнала,
периодич.
изд-я

год
выхода

м
журнала,
сборника
йли дата
выхода
статьи в]

газете

сl,р. на
которых
находится
статья

1. Фоmuй Конспанlпuнопо,lьскutl, сси, Амфилохии / свт. Фотий Константинопольский;
_ 1.р., прим, .Щ.Е. Афиногенова // Альфа и Омега. - 1998. - Л9 2 (|6), - С. 87- 100,
2. Иуспuн Поповuч, преп, Толкоьание на Послание к Ефесянам 

"u"roao 
uпо".ола [[авла /

преп, Иустин Попович // Альфа и Омега, - 2000. - Ns 2 (24). _ с, 57-ss,
З. Лосскuй, B"l. Отрицательное богословие и познание Боiа 

" учеr"и Мейстера Экхарта //
Бт. - м., 2004, _ сб. з9. _ с. 79 -98.

4. Иоанн (ВенO,панd), .uuпр. 
,Б_иблия,о мироздании / митр. Иоанн (Вендланд) // Журна,r

Московской Патриархии (жмп). | - l 990, - Nl 6. - С. 74; Nэ 7, _ ё. lч-ll; й в. - с. zз-74.

Приrlеры ана",Iитического описаIlця :

'Есл" в примечаниях к тексту работы либо в Спuске uспо-:lьзованl!ьlх lrcmочlruков lt
,lumераmуры далее встречаются ссылки на этот журнал (издание), то тогда использчют егообщепринятое сокращение. Журна.ll Московской i'Ъrр"uрr,r" (ЖМП); Богословскис труды(Бт).

?.6



Согласно п. '7.2.5,2 ГоСТа 7.1-2003 <если сведения об ответственности составной
части документа совпадают с заголовком библиографической записи, в ана,,Iитическом
библиографическом описании они могут быть опущены>. Это означает, что во втором и
четвертом примере описание можно сделать без указания ответственности.

Пример:

ИУСПuн (Iоповuч), иреп. Толкование на Послание к Ефесянам святого апостола Павла //
Альфа и Омега. - 2000. - ЛЪ2 (24). - С. 57_88.

А) Описание составной частп книги или другого разового издания

|, Свеmозарскuri, l,K Митрополит Вениамин: жизнь на рубеже эпох: вступ. ст. ll миlр,
Вениамин (Федченков), На рубеже эпох. - М.: Отчий дом, t994. - С. 3-З6.

2. Руdельсон, К.И Классификация документов и научно-справочный аппарат в
государственных архивах // Тр. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та документовед. и архив.
дела. - М., l980. - с. 70-8l.

З. MypaBbeB,l,,B. Культура Руси IX - первой половины ХII в. / А,В. Муравьев,
А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры IX-XVII вв.: кн. для учителя. - М.:
Изд-во Моск. ун-та, l984. -Гл. 1.С.'7-74.

Рецензuя (без заz,lавuя) но кнu?у с авmором:

1 , Bacu:lbeB, ,4.Л [Рецензия] / А.Г. Васильев // Вопр. истории. 200l . - Ns 4. - с, l 5 7-
160. - Рец. на кн.: Кондаков, И. В. Введение в историю русской кульryры / И.В. Кондаков.
- М.: Аспект-пресс, l997. - 686 с.

Янв.
Февр.
Апр.
Авг.

Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.

В) Описание статьи из матерпалов конференций

HcluMeHoBaHue uзdаmельсmва в эmом случае опускаеmся

Дрdабацкuй, Д,Н Патриарх Гермоген - <начальный человек) земли русской // !уховная
культура России: история и современность: сб. науч. тр. / Третьи регион. Пимен. чтения;
под ред. И.А. !орошина. - Саратов, 2006. - с. l 28- 1 з6.

примеры описаншя заководательных и пормативных материалов:

l. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. -
З9 с.

2. госТ р 52652-2006, Информационно-коммуникационные технолоl.ии в
образовании. - М.: Стандартинформ, 2007, - 3 с.

27

Б) Описание статьи из газеты

Елuн, Д. Астрооборонка l/Известия. -200l, -27 янв. - С, 4.

сокращения названий месяцев, применяемые в библиографическом описании:



З. ГОСТ 7,53-200l, Издания, Международнм стандартн.uI нумерация книг, -
Минск: Меrкгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изл-во
стандартов, 2002. -3 с.

Примеры описания картографн ческих изданий:

1. Мир. Дтлас мира [Карты] / сост. и подгот. к изд. ПКО кКартографияll
Роскартографии в l999 г,; отв. ред.: Т.Г, Новикова, Т.М. Воробьева. - 3-е изд. - l: 25 000
000. - М,: Роскартография, l999. - l атл. (563 с.): цв., карты, указ,; 49х62 см. -
общегеографический атлас.

IЧ. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТР ОННЫХ РЕСУРСОВ:

оtпlельные элеленлflы опuсанuя элекmронньlх ресурсов мо?уm опускапься

' - ""aдaп"" 
об изменениях и (или) особенностях данного издания по отношению к

предыдуцему изданию того же документа, например: Изд. 3-е, испр. и доп.' - это может быть например: Электрон. журн., Электрон. ст., Электрон. текстовые дан. и
т.п.

'- Ean" сведений о месте издания! нiввании издательства, годе издания нет в документе,но они частично известны, их приводят в квадратных скобках, например: -[Новосибирск]: Наука, Il99-]. Если нельзя установить эти данные, то в бакмаврских
работах этот элемент библиографического описания можно не указывать.n - дп" ресурсоВ удirленногО доступа обязательныМ являетсЯ щzвание даты обращенид,
например, - (лата обращения: 12.0L2013).-
'- например, - Загл. с экрана. Примечание о языке ресурса является необязательным. но в
случае иностранных языков - желательным. Например: - Яз. нем. или Яз. англ. и т.п. !ля
электронньж ресурсов уда,,Iенного дост}та указывается дата посещения ресурса,например:

Примеры бпблиографического описаЕия электронных ресурсов:

Лока,lьноzо dосmупа:

* l, !мь, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка
Владимира !мя [Электронный ресурс]: п
Электрон, дан, - М.: АСТ [и др.], 1998. - t
пользователя (8 с.) - (Электроннм книга).
486: ОЗУ 8 Мб; операu. система Windows (З
экрана.

-- ? !испут с мусульманами: тема 1: Что является Откровением Бога - Библия илиКоран?; тема 2: ПредсТавлениЯ о Боге В христианстве и исламе [Электронный ресурс] /

I_| URL:_. -
L J.

Ф,
и,о,.
автор
а

Заглав
ие

обцее
обознач
ение
материа
ла

сведен
ия,
относя
щ.к
заглав
ию

ответ
ств.

Сведе
ния об
изд-
ии'

обоз,
вида

ресурс
а'

Место изд.:
Изд-во, год3

полный
адрес
интернет
- стр.
(дата
обрацен
ияк
ресурсу)
1

Приме
ч, об
источ-
ке
основ-
го
заглав
ия'
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Изд-во храма пророка ,Щаниила на Кантемировской; иерей,Щаниил Сысоев. - Электрон.
звукозапись. вилеозапись, фот, [М.]: Изл-во храма пророка !аниила на Кантемировской,
2006. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM), - Загл, с экрана.

З. Казаков, Р.Б Татищев Василий Никитич [Электронный ресурс] // Большая
энциклопедия Кирилла и Мефодия, * Электрон. данные. - М.: Кирилл и Мефолий:
Большм российскм энцикJIопедия, 2001, -2 электрон, опт. диска (CD-ROM). - Загл, с
экрана.

Уlапенноzо dосmупа:

1.

лицензии

загруженных файлов), Wikipedia@, 200l . - URL
обращения: l6.05.2011). - Загл. с экрана. Последнее
20l l года. -Яз. рус.

Википедия [Электронный ресурс]: свободная энциклопедия / текст доступен по
Creative Commons Attribution-ShaгeAlike; Wikimedia Foundation. Inc,

некоммерческой организации, Электрон, дан, (7|241з статей,247918l страниц, ll7 104
lr ://ru.ъiki edia.or wiki/

изменение страницы: 08:5 0,

(лата
З 0 пrap,r,a

онской горе [Электронный
- Электрон. ст, - URL:
- (дата обрашения:

2. Леонmьев, К. Мое обращение и жизнь на св. Аф
ресурс] / К. Леонтьев; библ-ка кПравославная беседа>.
http : //wwr.l, .рга чЬеsеdа,ru/liЬrагч/iпdех,о hр?оаsе:Ьоо k&id=418

З. Пиксанов Николай Кирьякович [Э,rектронный ресурс] // Бо"rьшая советская
энчиклопедия [Эле
htlD //bse.sci- lib.comt

ктронный ресурс]:
articleO89020.html -

имеется печатный аналог

полнотекстовая БСЭ с картинками, URL:
(дата обрацения: 29.03.2008). - Загл. с экрана.

4, Проект федераJ,Iьного закона коб образовании Российской Федерации>
[Электронный ресурс]; (на 14 октября 20l t года, версия З.0,2) // Министерство
образования и науки Российской Федерации [Электронньтй ресурс]: [сайт], - URL:
http://mon. gоч.гu./fi les/materials/7786l l l . l 0. l 7-пгоеkt. pdf - (лата обращgпr", OZ. il.ZOt t;. -Загл. с экрана.

_ 5. Российская государственншl библиотека [Электронный ресурс] / I_{eHTp
иlфоqм. технологий РГБ ; рел. Власенко Т.В. ; Web-MacTep Коiлова Н.В. - Электрон. дан,
- М.: Рос, гос. б-ка, 1997. - URL: http://www.rsl,гu, - Загл. с экрана. -Яз, ру.., u".n.

К н uz u с элекпронно-бuбл uоmеч н ых сuсmеu :

lyytueB И,Л, проmопр, Православное христианское учение о нравственности / протопр.
И.Л. Янышев; ЭБС <Книгафонд). - 2-е изд. * СПб, l906. - 478 с. - URL:
http://wurлr.knigafund.ru./books/3 675O/rеаd - (дата обращения: 09,02.20l8).
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| 2.| 2,2007 l. - Загл. с экрана.


