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I.Общие положения
1.1. Настоящий «Порядок размещения выпускных квалификационных
работ обучающихся духовных учебных заведений в электронно-библиотечной
системы и проверки на объём заимствований» (далее - Порядок) разработан
Учебным комитетом Русской Православной Церкви (далее – Учебный комитет)
и является церковным нормативным документом обязательным для исполнения
в духовных образовательных организациях (далее - духовных учебных
заведениях), подведомственных Учебному комитету, реализующих основные
образовательные
программы
в
соответствии
с
Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования (далее
- ФГОС ВО) и/или Церковными образовательными стандартами высшего
духовного образования (далее – ЦОС ВДО).
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень
бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 124;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень
магистратуры), утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 февраля 2014 г. № 125;
- Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования
в области православного богословия, утверждённый на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г.;
- «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
утверждённый приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636;
- «Положение об итоговой аттестации выпускников духовных
образовательных организаций», утверждённое на заседании Высшего
Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.;
- «Регламент участия представителей Учебного комитета в итоговой
аттестации выпускников духовных образовательных организаций с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий»,
утверждённый на заседании Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви 17 февраля 2015 г.;
- иные нормативно-методические документы Минобрнауки России,
Русской Православной Церкви.
1.3. Итоговая аттестация, в том числе подготовка и защита выпускных
квалификационных работ является обязательной частью основной
образовательной программы высшего образования.

1.4. Духовные учебные заведения самостоятельно разрабатывают и
утверждают порядок размещения выпускных квалификационных работ (далее
- ВКР) в электронно-библиотечных системах (далее - ЭБС) на основании
данного
Порядка
с
учётом
государственного
и
церковного
законодательства.
Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это обязательный элемент
библиотечно-информационного
обеспечения
обучающихся
духовных
учебных заведений, представляющий собой базу данных, содержащую
издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в
образовательном процессе, и соответствующую содержательным и
количественным характеристикам, установленным приказом Рособрнадзора
от 05 сентября 2011 г. № 1953.
Перечень ЭБС, разрешенных к использованию в духовных учебных
заведениях, в том числе ЭБС, в которых могут размещаться выпускные
квалификационные работы, ежегодно определяется Учебным комитетом и
публикуется на официальном сайте Учебного комитета http://www.uchkom.info/
в разделе: «Нормативно-методическая поддержка / Лицензирование и
аккредитация / Электронно-библиотечные системы».
1.5. Обучающиеся духовных учебных заведений должны быть
ознакомлены с «Порядком размещения выпускных квалификационных работ
обучающихся духовных учебных заведений в электронно-библиотечной
системе и проверки на объём заимствований» не позднее, чем за 6 месяцев до
начала итоговой аттестации.
II. Порядок размещения выпускных квалификационных работ
в электронно-библиотечных системах
2.1. Тексты выпускных квалификационных работ (далее – ВКР)
размещаются духовными учебными заведениями в ЭБС и проверяются на
объём заимствования.
2.2. Духовные учебные заведения приказом ректора духовного учебного
заведения назначают лиц, ответственных за своевременное размещение ВКР в
ЭБС, проведение проверки ВКР на объём заимствования и своевременное
направление документации в Учебный комитет.
2.3. При представлении текста ВКР научному руководителю,
обучающийся предоставляет письменное согласие на размещение ВКР в ЭБС
духовного учебного заведения (Приложение № 1).
Обучающийся вправе выбрать любой из способов доступа к
своей ВКР: через Интернет; только из локальной сети духовного учебного
заведения;
для
архивного
хранения
в
Библиотеке
духовного учебного заведения.
2.4. В ЭБС размещается электронная версия полностью законченной и
правильно оформленной выпускной квалификационной работы.
Электронная версия ВКР должна содержать в электронно-библиотечной
системе духовного учебного заведения файл ВКР в полном объёме, включая
титульный лист, в формате PDF.
2.5. Названия файлов должны иметь следующий формат: сан, фамилия и
инициалы или имя выпускника, шифр и наименование направления

подготовки,
год
выпуска,
латиница
обязательна
(например:
ierej_Petrov_Mihail_48.04.01_Teologija_2016.doc
или
ierej_Petrov_Mihail_48.04.01_Teologija_2016.pdf).
Если
наименование
направления подготовки имеет большое количество символов, то допускается
произвольное, но единообразное сокращение.
2.6. Электронные версии ВКР загружаются в ЭБС и открываются для
доступа не позднее 10 дней после окончания итоговой аттестации.
2.7. Доступ
к
текстам
выпускных
квалификационных
работ
осуществляется с учётом законодательства Российской Федерации, в
соответствии
с
законодательством
о
публикации
результатов
интеллектуальной деятельности в научной сфере.
2.8. Доступ к загруженным в электронно-библиотечную систему
выпускным квалификационным работам и их сохранность должны быть
обеспечены на протяжении не менее 5 лет.
2.9. В электронном каталоге Библиотеки духовного учебного заведения
создаётся база данных «Выпускные квалификационные работы».
III. Порядок проверки на объём заимствований
3.1. Духовные учебные заведения обеспечивают проведение проверки
ВКР на объём заимствований.
3.2. Проверку на объём заимствований рекомендуется осуществлять на
основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» (corp.antiplagiat.ru) или в иной
системе по решению руководства духовного учебного заведения.
3.3. При определении минимального порогового значения объёма
оригинального текста духовным учебным заведениям рекомендуется
придерживаться следующих рекомендаций
Уровень программы
Минимальный объем
оригинального текста
Бакалаврская программа
не менее 65%
Магистерская программа
не менее 70%
3.4. Выпускная
квалификационная
работа,
содержащая
объём
заимствований, превышающий допустимый порог, к защите не допускается.
3.5. По результатам проведённой проверки на объём заимствований
оформляется «Справка об оригинальности ВКР и её размещении в электроннобиблиотечной системе» (приложение № 2), которая не позднее, чем за неделю
до
защиты
выпускной
квалификационной
работы
передаётся
в
экзаменационную комиссию, скан справки – направляется в Учебный комитет.
IV. Контроль
4.1. Учебный комитет Русской Православной Церкви осуществляет
ежегодный контроль проведения итоговой аттестации выпускников духовных
учебных заведений, соблюдения требований законодательства к размещению
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечных системах;
соблюдения рекомендованных нормативов оригинального текста в ВКР.

Приложение № 1
Образец.
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования

«МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

____________________________________________________________________________________________________________________

Согласие
на размещение текста выпускной квалификационной работы
обучающегося в электронно-библиотечной системе
Московской духовной академии
Я, ___________________________________________________________________________
(сан, фамилия, имя, отчество)
разрешаю Московской духовной академии безвозмездно разместить написанную мною в
рамках выполнения основной образовательной программы выпускную квалификационную
работу бакалавра / магистра (нужное подчеркнуть) на тему:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(название работы)
(далее ВКР) в сети Интернет в ЭБС Московской духовной академии, расположенной по
адресу: http://www.mpda.ru//, со следующим уровнем доступа:
• для доступа через Интернет;
• для доступа только из локальной сети Академии;
• для архивного хранения в Библиотеке Академии (нужное подчеркнуть).
Я подтверждаю, что ВКР написана мною лично, в соответствии с правилами
академической этики и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.

_______________
(дата)

_______________________
(подпись)

/____________________/
(сан, Ф.И.О.)

Приложение № 2
Образец.
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования

«МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

____________________________________________________________________________________________________________________

Справка
об оригинальности ВКР и её размещении в электронно-библиотечной системе №__
На
проверку
поступила
выпускная
квалификационная
работа
_______________________________________________________________________________,
(наименование)
выпускника ____________________________________________________________________
(сан, фамилия, имя, отчество)
ООП __________________________________, уровень ________________________________,
(наименование)
(бакалавриат/магистратура)
научный руководитель ___________________________________________________________,
(сан, фамилия, имя, отчество)
документ был проверен системой «_____________________» по состоянию на _________.
(наименование)
(дата)
Система показала, что оригинальный текст в проверяемом документе составляет
__________%, а ____________% присутствуют более чем в ________источниках.
Таким
образом,
проверяемая
выпускная
квалификационная
работа
оригинальной/заимствованной и допускается/не допускается к процедуре защиты.
Лицо, выполнившие
проверку и составившее справку _________________
(подпись)

является

_________________________
(сан, фамилия, имя, отчество)

Работа размещена в электронно-библиотечной системе Московской Духовной Академии
____________.
(дата)
Работа направлена в Учебный комитет Русской Православной Церкви ____________.
(дата)
Лицо, ответственное
за размещение ВКР в ЭБС
и направление в Учебный комитет __________________
________________________
(подпись)
(сан, фамилия, имя, отчество)

