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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к размещению
выпускных квалификационных работ (далее ВКР) по основной
образовательной программе по направлению подготовки «Теология»
высшего профессионального образования (далее – ООП ВПО) в электроннобиблиотечной системе и проверки на объем заимствований.
1.2. Настоящий Порядок распространяется на выпускников
Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего
образования
«Николо-Угрешская
Духовная
семинария
Русской
Православной Церкви» (далее – Семинария), завершающих обучение по
ООП ВПО по различным условиям и формам освоения, включая ООП
реализуемые в сокращенные и (или) ускоренные сроки обучения.
1.3. Настоящий порядок разработан на основе следующих
нормативных документов:
‒ федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
‒ федеральные государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (далее именуется – ФГОС);
‒ Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом
Минобразовании РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 (далее – Положение об
аттестации);
‒ Устава Семинарии;
‒ Регламента участия представителей Учебного комитета в итоговой
аттестации выпускников духовных образовательных организаций с
использованием дистанционных образовательных технологий.
1.4. Выпускная квалификационная работа является самостоятельным
исследованием выпускника в области библеистики, богословия,
священнослужения и церковной деятельности, церковной истории.
1.5.
ВКР
является
научно-практическим
исследованием
преимущественно аналитического характера в предметной области обучения
специальности, и поэтому недопустимо прямое заимствование из источников
более 50%.
1.6. При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свои
способности, опираясь на полученные знания и сформированные умения,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей служебной
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деятельности, компетентно излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
1.7. В качестве ЭБС в Семинарии используется официальный сайт
Семинарии: nupds.ru
1.8. Размещение ВКР студентов на сайте Семинарии осуществляется в
целях повышения качества организации учебного процесса и формирование
базы данных текстов ВКР.
1.9. Настоящий Порядок утверждается Ученым советом Семинарии.
2. Подготовка и отбор текстов ВКР для размещения на сайте
Семинарии
2.1. Студенты, допущенные к защите ВКР, не позднее, чем за 10 дней
до защиты сдают на выпускающую кафедру текст на электронном носители.
2.2. Секретарь Ученого совета Семинарии осуществляет проверку ВКР
в системе «Антиплагиат».
2.3. Все документы представляются на электронном носителе в
формате PDF.
2.4. Студенты Семинарии несут ответственность за своевременное
представление своей ВКР в установленные сроки.
2.5. Ответственность за принятие решений о передаче текста ВКР с
рецензией и отзывом для размещение на сайте Семинарии за 5 рабочих дней
до защиты возлагается на заведующего выпускающей кафедры.
3. Размещение текстов ВКР на сайте Семинарии
3.1. Лицом, ответственным за размещение текстов ВКР на сайте
Семинарии, является специалист по обслуживанию компьютеров.
3.2. Учет информационных материалов, предназначенных для
размещения на сайте Семинарии, осуществляется лицом, ответственным за
размещение текстов ВКР на сайте Семинарии.
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