


1. Введение 

Итоговая аттестация (ИА) выпускников Религиозной духовной образовательной организации 

высшего образования «Московская богословская семинария евангельских христиан-

баптистов»(далее Семинария) по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» проводится в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в РФ, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

- Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 февраля 2014 г. N 112 г. Москва "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов"; 

- Уставом Семинарии. 

ИА является завершающим этапом подготовки специалиста в области церковного служенияв 

области богословия, а также проверки качества полученных теоретических и 

профессиональных знаний в области богословия. 

В ходе ИА выявляется степень освоения студентами-выпускниками теоретических знаний и 

навыков, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

наличия профессиональных знаний по спецдисциплинам и дисциплинам соответствующего 

профиля; наличия практических навыков для осуществления деятельности в религиозных и 

иных организациях в соответствии с Образовательными стандартами Централизированной 

религиозной организации "Российский союз евангельских христиан-баптистов" по 

подготовке служителей и религиозного персонала религиозный организаций, уровень 

образования специалист в области церковного служения. 

Для выпускников в соответствии с образовательным стандартом «Специалист в 

областицерковного служения» (п. 4.11.5.) предусматриваются такой вид итоговых 

аттестационных испытаний, как защита выпускной квалификационной (дипломной) работы 

(ВКР). 

 

2. Комплекс требований к выпускнику 

Специалист в области церковного служения в соответствии с программой высшего 

образования  должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

профессиональной деятельности: 

- решение стандартных задач профессиональной деятельности церковного служителя на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- использование базовые знания в области теоретического и прикладного богословия при 

решении профессиональных задач; 

- использование знаний основных разделов теоретического и прикладного богословия и их 

взаимосвязи, умение собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования; 

- применение основных принципов и методов научно-богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания; 

- выделение богословской проблематики в междисциплинарных исследованиях; 

- оформление и введение в научный оборот полученных результатов. 



Результаты освоения программы высшего образования определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В ходе подготовки квалификационной работы выпускник должен: 

- уметь самостоятельно ставить и решать сложные теоретические и прикладные задачи; 

- уметь на научной основе организовывать свой труд, владеть компьютерными методами 

сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере профессиональной 

деятельности, использовать современные информационные технологии; 

- продемонстрировать навыки самостоятельной научной работы и овладения методикой 

проведения исследований в соответствующей области знаний; 

- представить способы и методы улучшения организации и повышения эффективности 

работы по конкретному направлению профессиональной деятельности; 

- апробировать выдвинутые предложения и проанализировать эффективность их 

применения; 

- разработать научно обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации по избранной теме; 

- отразить знание современной и классической научной и научно - методической литературы 

по предмету исследования; 

- продемонстрировать умение отбирать и использовать достоверные источники информации. 

3. Подготовка аудитории к проведению защиты выпускной 

квалификационной работы  

Защита ВКР проводится в аудитории, обозначенной в графике проведения ИА для 

соответствующего направления подготовки. В аудитории оборудуются места для 

экзаменационной и аттестационной комиссий, секретаря комиссии, индивидуальные места 

для обучающихся. 

К началу защиты ВКР должны быть приготовлены и находиться в аудитории: 

- приказ о составе экзаменационной комиссии; 

- сведения о выпускниках, допущенных к защите ВКР; 

- положение о защите ВКР по направлению подготовки «Пасторское служение» 

- фонд оценочных средств для проведения ИА; 

- зачётные книжки; 

- протоколы экзаменационной комиссии; 

- зачётно-экзаменационная ведомость для выставления оценок. 

4.Требования к подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа представляет собой законченное 

исследование актуальной научно-исследовательской проблемы, в которой обучающийся 

должен проявить знание основ теории изученных ранее дисциплин и умение применять их 

принципы и методы в анализе материалов практики, обосновывать предлагаемые пути 

решения поставленных задач. Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является овладение студентами-выпускниками навыками ведения и защиты 

исследовательской работы, углубление и систематизация теоретических и практических 

знаний, умение применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач, 

выявление степени подготовленности студента к практической деятельности по 

специальности. 

По результатам защиты дипломной работы Экзаменационная комиссия (ЭК) принимает 

решение о присвоении студенту квалификации «Специалист в области церковного 

служения» 



4.1. Требования, предъявляемые к научному руководителю и рецензенту выпускной 

квалификационной работы  

К руководству подготовкой ВКР привлекаются преподаватели семинарии. Научными 

руководителями должны быть преимущественно преподаватели, в том числе работающие на 

условиях совместительства, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук. 

В обязанности научного руководителя входит: 

- разработка задания по выбранной студентом теме; 

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на весь период 

выполнения ВКР; 

- консультирование студента по подбору источников литературы и фактического материала; 

- проведение систематических консультаций со студентом по проблематике работы, оказание 

ему необходимой методической помощи; 

- контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком; 

- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР; 

- информирование декана о случаях значительного отклонения от графика подготовки 

курсовой работы или других проблемах, способных повлиять на завершение работы в 

установленный срок. 

- проверка окончательно оформленной ВКР и составление письменного отзыва. 

Научный руководитель не может быть соавтором или редактором дипломной работы. 

Рецензент определяется Ученым советом и должен быть специалистом по профилю 

рецензируемой ВКР. 

4.2.Требования, предъявляемые к тематике выпускной квалификационной работы  

Тематика ВКР определяется в соответствии с порядком выполнения ВКР. 

При этом основными требованиями, предъявляемыми к тематике ВКР выступают: 

- соответствие профилю специальности; 

- научный и практический интерес к обозначенной проблеме исследования; 

- степень изученности проблемы, в том числе с учетом выполненных ранее курсовых и 

лабораторных работ, эссе, научных докладов и пр.; 

- возможность получения по теме материалов, пригодных для использования в практике. 

4.3. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Новый Завет: 

• Роль и значение эллинистов в размежевании между иудейской и христианской общинами 

в Иерусалиме.  

• Характер и социальный состав раннего христианства в эллинистическом контексте. 

• Воскресение Христа как основополагающий фактор зарождения христианства. 

• Осмысление значимости решений «апостольского собора» в Иерусалиме для развития 

раннего христианства. 

• Личностные и групповые  конфликты в ранней христианской общине.   

 

Гомилетика: 

• Различные методы построения проповеди: сильные и слабые стороны.   

• Проповедническое наследие  А.В. Карева (Ч. Сперджена, Б. Греема). 

• Анализ проповедей и речей апостола Павла по книге Деяний Апостолов. 

• Роль устного провозглашения в зарождении и распространении христианства. 

• Анализ проповеднического служения в региональных церквах ЕХБ. 

 

Педагогика 



• Учет гендерных различий в воспитании и обучении детей. 

• Команда как эффективная форма организации служения.  

• Организация педагогического взаимодействия в ВШ. 

• Педагогические идеи Я.А.Коменского. 

• Барьеры в педагогическом общении и их преодоление.  

• Формирование личности педагога Воскресной школы.  

 

Систематическое богословие 
• Принцип царственного священства в церквях ЕХБ 

• Крещение взрослых, как основа вхождения в церковь 

• Использование общего откровения для христианской проповеди 

• Учение о просвещении Духом Святым и его значение для богопознания 

• Сравнительный анализ учений об искуплении Тома Райта и Роба Белла 

• Значение учения о воскресении для понимания личной эсхатологии 

 

Библейская герменевтика. 

• Перевод библейского текста на язык семантических примитивов, как метод 

экзегетического анализа (на материале притч Иисуса Христа, Нагорной проповеди 

Иисуса Христа и т.п.). 

• Структурный метод интерпретации библейского текста: методика лексического анализа 

(истолкование понятий «грех»; «дух»; «духовный/плотский/душевный», «Завет» и т.п.) 

• Современные переводы Библии на русский язык сопоставительный анализ с точки зрения 

семантики и прагматики текста. 

• Современный перевод Библии РБО: за и против. 

• Герменевтика Синодального перевода Библии: влияние догматики и традиции 

(сопоставительный анализ с переводами того периода). 

 

История 

• Становление церквей ЕХБ в Оренбургской области в середине 20 века. 

• Распространение идей протестантизма в России в конце 19 века 

 

Пасторское богословие 
• Влияние книги Псалтирь на христианское богослужение 

•  Экологические проблемы в свете христианского учения о делах Божьих. 

• Социальная справедливость  в свете христианской антропологии. 

•  Многообразие богослужебной практики  и конфессиональное единство современных 

российских ЕХБ. 

• Преодоление социальных, культурных и национальных барьеров в современной церкви. 

• Пасторское попечение и вовлечение в церковную жизнь  людей с ограниченными 

возможностями.  

 

4.4. Требования, предъявляемые к соблюдению графика подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной) работы 

В ходе подготовки дипломной работы обучающийся должен соблюдать сроки выполнения 

графика разработки выпускной квалификационной работы: 

- выбор темы студентами - до 9 сессии; 

- составление задания на ВКР - до 10 сессии; 

- представление научному руководителю готовой дипломной работы - за 10 дней до защиты 

ВКР; 

- представление ВКР и отзыва научного руководителя о ВКР на внешнее рецензирование - за 

5  дней до защиты; 



- предзащита ВКР - не позднее, чем за 1 месяца до защиты. Наименование этапов и сроки 

выполнения работы определяются как общими указаниями (утверждение плана, написание 

глав, представление работы), так и решением промежуточных задач, определяемыми темой, 

структурой работы, особенностями прохождения преддипломной практики и формирования 

практического материала. Такими этапами могут быть: подбор и изучение литературы, 

подбор статистических материалов; сбор и анализ практических материалов по теме работы; 

написание отдельных параграфов по главам; обозначение направлений дальнейшей 

разработки проблемы исследования. 

4.5. Требования, предъявляемые к структуре выпускной квалификационной работы  

ВКР должна содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (не является обязательным). 

Объем дипломной работы, как правило, не должен превышать 60-95 страниц текста, 14pt, 

полуторный интервал. Объем приложений не ограничивается. 

4.6. Требования, предъявляемые к содержанию выпускной квалификационной 

работы  

Содержание ВКР должно соответствовать следующим основным требованиям: 

- обладать должным теоретическим уровнем исследования избранной проблемы; знанием 

основных научных трудов и авторских позиций, умением рассматривать их развитие, 

обосновывать собственное мнение; 

- иметь теоретическую подготовку в области теологических исследований, умение обобщать 

концепции, отраженные в научной и научно-методической литературе; 

- применять методологические приемы и подходы к подбору и анализу практических 

материалов для теологических исследований, разработке мероприятий по теологическому 

просвещению прихожан и невоцерковленного населения; 

- владеть умением применения теологических знаний для решения практических проблем, 

возникающих в служении священнослужителя; 

- уметь обобщать теоретический и практический материал, формулировать и обосновывать 

выводы, предлагать пути решения поставленных в исследовании проблем; 

- соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1. - 2003. 

5. Показатели и критерии оценки выпускной квалификационной 

работы 

Оценка дипломной работы формируется ЭК исходя из уровня качества подготовленного 

исследования, отзыва научного руководителя, оценки рецензента, уровня знаний и умений 

выпускника, продемонстрированных при защите работы. Члены ЭК индивидуально 

оценивают работу студента. В окончательном согласованном варианте оценка определяется 

на заседании ЭК. 

При этом важными показателями готовности выпускника к защите дипломной работы 

выступают: 

• Соответствие темы и плана работы утвержденной тематике, требованиям ОС, 

заданию кафедры, целям и задачам, сформулированном во введении. 

• Умение планировать исследовательскую деятельность и следовать графику 

разработки ВКР. 



• Глубина изученности темы. Теоретический кругозор выпускника, умение логично 

вести исследование, с исторических позиций оценивать развитие взглядов 

отечественных и зарубежных теологов на проблему, выражать авторское мнение, 

обосновывать тенденции развития проблем в современных условиях и 

направленность их изучения. 

• Владение нормативно-правовой базой. Степень логической структурированности 

работы, взаимосвязей ее частей. 

• Полнота привлеченного практического материала. 

• Качество проведенной аналитической работы, комплексность использования 

инструментов и методов анализа и информационных технологий. 

• Умение диагностировать состояние проблемы и ее влияние на современные 

теологические проблемы, на возможность развития теологии. 

• Достоверность выводов и обоснованность выдвигаемых предложений, их 

практическая значимость в теологической сфере объекта исследования. 

• Грамотность оформления дипломной работы, его соответствие установленным 

стандартам. 

• Степень структурированности и логичности доклада, обоснование актуальности 

исследуемых проблем, их практического значения в области теологических 

исследований в целом. 

• Свободное владение материалом ВКР. 

• Широкое применение и умелое использование компьютерных технологий, как в 

работе, так и при ее презентации в докладе. 

• Степень значимости замечаний научного руководителя и рецензента. 

• Полнота и обоснованность заключения при защите работы, аргументация материалов 

доклада, корректность и убедительность ответов на замечания оппонентов. 

В рамках обозначенных показателей, критериями для оценки ВКР и ее защиты выступают: 

 

Критерий оценивания 

Критерии оценки текста ВКР 

Количество 

баллов 

Актуальность темы исследования, постановка проблемы, четкое 

формулирование целей и задач ВКР 
5 

Соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте 

отступлений от темы 
5 

Обоснованность выбранной структуры, логичность и 

последовательность в изложении материала 
5 

Соответствие избранной методологии теме и содержанию 

исследования; адекватность избранных методов исследования задачам 

исследования 

5 

Понимание современного состояния рассматриваемых проблем, 

корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение 

5 

Способность к работе с литературными источниками, интернет-

ресурсами, справочной и энциклопедической литературой, 

профессиональными программами, использование источников на 

иностранных языках 

5 

Уровень анализа, систематизации и обобщения собранного материала 
5 



Обоснованность и четкость основных положений, выводов, 

предложений 
5 

Ценность полученных результатов исследования, возможность их 

применения в практической деятельности; 
5 

Соответствие оформления ВКР установленным требованиям 
5 

Соблюдение норм литературного языка, правил грамматики; безличная 

манера изложения; отсутствие опечаток; стилистическая выверенность 

5 

Самостоятельность выполнения исследования 

Критерии оценки устного доклада 

5 

Время представления доклада не выходит за рамки 15 минут 
5 

Докладчик: 

не привязан к тексту доклада 

30% времени «привязан» к тексту доклада 

50% времени «привязан» к тексту доклада 

5 

4 

3 

Материал доклада представляется уверенно, лаконично и разборчиво; 

выводы излагаются в логической последовательности и 

синхронизированы с канвой доклада 

5 

Докладчик приводит конкретные примеры, подтверждающие те или 

иные факты из предметной области вопроса 

5 

Правильность, глубина и полнота ответов на вопросы комиссии 
5 

Качество подготовки презентации к докладу: обеспеченность 

минимального уровня слайдов в соответствии с требованиями: 

тема; 

цель, задачи, предмет, объект, актуальность; 

структура работы (оглавление); 

5-10 слайдов поддержки доклада; 

выводы; 

использованные источники 

5 

Слайды презентации не имеют избыточности в представлении текста 
5 

Свободное владение материалом ВКР, умение аргументировать и 

отстоять свою точку зрения 
5 

ИТОГО 100 

 



В соответствии с бально-рейтинговой шкалой в зачетную книжку выпускника 

выставляетсяоценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Баллы Оценка Уровень овладения компетенциями 

90-100 5 (отлично) повышенный 

75-89 4 (хорошо) продвинутый 

60-74 3(удовлетворительно) пороговый 

0-59 2 (неудовлетворительно) 
 

 

6. Методические рекомендации по научному сопровождению, 

разработке и защите выпускной квалификационной (дипломной) 

работы 

6.1. Методические рекомендации по написанию разделов 

Составление введения к работе.  
Во введении не рассматривается содержательный материал темы: понятия, определения, 

состав, роль изучаемых категорий и процессов. Назначение введения - обоснование выбора 

темы; формулировка поставленных задач; характеристика информационной базы; 

обозначение ограничений и других особенностей работы. Введение предваряет работу, 

поясняет ее назначение, направленность и особенности: обоснование выбора темы обычно 

характеризуется ее актуальностью, возросшей потребностью разработки проблем в 

современных условиях слабой разработанностью в отечественной литературе, а также другие 

факторы, повлиявшие на выбор темы (заинтересованность студента, связь с будущей 

работой и т.д.). 

Основной частью введения к дипломной работе является формулировка поставленных задач. 

Их нетрудно сформулировать исходя из плана работы, а тем более из написанного текста: 

«При написании дипломной работы были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть... 

- проанализировать. 

- разработать пути решения.». 

Во введении должна быть охарактеризована информационная база работы, призванная 

подтверждать достоверность анализа и выводов. Введение может содержать ограничения 

темы и другие замечания. Например, «Тема дипломной работы охватывает широкий круг 

проблем. Основное внимание в представленной работе уделено». 

Во введении следует кратко охарактеризовать структуру работы (по главам). Однако ее 

характеристика не может заменить постановку задач исследования. Иначе введение может 

превратиться в аннотацию к работе, что зачастую имеет место в практике выполнения 

дипломных работ. 

Введение обычно составляется после написания работы и занимает 2 - 4 страницы текста. 

Основная часть работы характеризует подготовленность студента к исследовательской и 

аналитической работе и должна отражать: высокий теоретический уровень, актуальность 

исследуемых проблем, умение обобщать и анализировать практический материал, делать 

доказательные выводы, наличие обоснованных предложений по совершенствованию 

практики теологических исследований. 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются основанием для 

принятия аттестационной комиссией решения о присвоении (не присвоении) квалификации 

«специалист в области церковного служения» по основной образовательной программе 

высшего образования и выдачи диплома Семинарии. 



Первая глава содержит теоретические аспекты исследуемой проблемы. В ней, как правило, 

рассматривается сущность теологических категорий и процессов, их понятия и определения. 

Следует подобрать и систематизировать различные точки зрения авторов на проблему, 

рассмотреть их изменения в историческом аспекте. Необходимо с уважительных позиций 

рассматривать взгляды различных авторов, на изучаемую проблему, корректно отмечать 

недостатки и замечания, аргументировано обосновывать свое согласие (несогласие) с ними. 

Необходимо стремиться к творческому, критическому рассмотрению материалов, приводить 

свое мнение и точку зрения, сопровождаемые обоснованием и доказательностью. Не всегда 

могут служить доказательством отдельные факты, мнения отдельных авторов, личный опыт 

и пр. В этой главе должны найти место данные статистических сборников, а также схемы 

классификации категорий и процессов и др. иллюстрированный материал. 

Вторая глава обычно посвящается анализу практического материала, подобранного во 

время преддипломной практики. В зависимости от темы дипломной работы всестороннему 

анализу подвергается объект исследования.  

В третьей главе работы рассматриваются и обосновываются направления решения 

выявленных проблем, разрабатываются предложения по практическому применению 

материалов исследования. 

Завершающей частью выпускной квалификационной (дипломной) работы является 

заключение. Оно составляется на основе написанной работы как выводы из нее. Это краткое 

изложение главных проблем и положений, изложенных в работе. В заключении не может 

содержаться новых вопросов, не рассмотренных в основной части работы. Оно является не 

продолжением текста работы, а краткими выводами из ее содержания. Редакционное 

заключение может повторять выписки из основной части работы.  

Тема определяет план дипломной работы и направление ее глав и параграфов. Может быть 

иное построение второй и третьей глав, где могут решаться самостоятельные проблемы. 

Обоснованность материалов анализа и предложений во второй и третьей главе, прежде всего, 

подтверждается правильностью использования методов анализа. Предложения студента 

должны основываться на глубоком знании установленных наукой, законодательством и 

инструктивными материалами норм и положений богословской и внутрицерковной 

деятельности. Конкретность обоснований и предложений, как правило, на практике имеет 

индивидуальный характер и степень их достоверности сверить с мнением научного 

руководителя. 

6.2. Методические рекомендации по сопровождению написания ВКР 

На первом этапе подготовки дипломной работы научный руководитель консультирует в 

выборе темы, рассматривает и корректирует план работы и дает рекомендации по списку 

литературы. 

В ходе выполнения работы научный руководитель является оппонентом, указывая 

обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их 

лучше устранить. 

После получения окончательного варианта выпускной квалификационной (дипломной) 

работы научный руководитель выступает в качестве эксперта. Научный руководитель 

подписывает работу и составляет письменный отзыв (объемом 1,5-2 страницы), в котором 

всесторонне характеризует качество дипломной работы, отмечает положительные стороны, 

особое внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные 

обучающимся, мотивирует возможность или нецелесообразность представления дипломной 

работы в ЭК. В отзыве должны быть отмечены качества выпускника, выявленные в ходе его 

работы над дипломом, а также оценка соответствия выпускника требованиям к его 

личностным характеристикам (самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

организованность и т.д.). 

Руководитель не выставляет оценку выпускной квалификационной (дипломной) работы, а 

только рекомендует или не рекомендует ее к защите в ЭК. 



6.3. Методические материалы по рецензированию выпускной работы 

С целью получения дополнительной объективной оценки дипломника специалистами в 

соответствующей области проводится рецензирование выпускной квалификационной 

(дипломной) работы. 

В качестве рецензентов могут привлекаться ведущие специалисты по профилю ВКР, 

представителя НИИ, а также профессора и преподаватели (со степенью) других вузов. 

Оформленная дипломная работа вместе с отзывом руководителя предоставляется 

дипломником рецензенту. 

В рецензии должно быть отмечено значение данной темы, ее актуальность, насколько 

успешно обучающийся справился с рассмотрением теоретических и практических вопросов. 

Затем дается развернутая характеристика каждого раздела дипломной работы с выделением 

положительных сторон и недостатков. В заключении рецензент излагает свою точку зрения 

об общем уровне дипломной работы. Основное внимание следует уделить качеству 

выполнения работы, а также соответствию уровня рецензируемой работы 

квалификационным требованиям по специальности.  

Объем рецензии должен составлять 1,5-2 страницы печатного текста. Подпись рецензента 

должна быть заверена. 

В случае если руководитель или рецензент, исходя из содержания дипломной работы, не 

считают возможным допустить дипломника к защите дипломной работы в ЭК, этот вопрос 

рассматривается персонально с участием руководителя и автора дипломной работы. 

6.4. Методические рекомендации к проведению защиты выпускной квалификационной 

(дипломной)работы 

Защита дипломной работы начинается с сообщения студента продолжительностью до 10 

минут. Целесообразно предварительно полностью написать доклад. В нем следует 

обосновать актуальность темы, сформулировать цель и задачи исследования, раскрыть 

содержание работы. 

На материалах теоретической главы следует кратко останавливаться только в порядке 

обоснования собственной точки зрения по дискуссионным или проблемным вопросам. 

Общеизвестные положения не следует отражать в докладе. 

Основное внимание должно быть сосредоточено на обосновании выводов и предложений, 

выдвигаемых автором на основе самостоятельно проведенного анализа. Необходимо выбрать 

узкий круг важнейших проблем (3-4). Положительно рассматривается свободное владение 

автором вопросами темы и «непривязанность» к тексту доклада. Эти важные и сложные 

вопросы студенту лучше решать вместе с научным руководителем. После сообщения 

выпускнику необходимо ответить на вопросы членов ЭК, а также других присутствующих 

(вход на защиту дипломных работ, как и всех других научных исследований свободен). В 

этом и состоит процесс защиты выпускной работы студентом. 

После ответа последнего студента под руководством Председателя ЭК проводится 

обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке 

должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке 

ответа отдельных обучающихся. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний 

выпускников, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия 

подписывает документы.  

 




