
Утверждено Типовое положение о выпускной 

квалификационной работе для церковных специалистов 

 

 

Документ содержит основные параметры и требования к написанию работы, 

описывает этапы разработки. 

«Типовое положение о выпускной квалификационной работе обучающихся 

по программам подготовки специалистов в области катехизической, 

миссионерской, молодежной и социальной деятельности» утверждено 

Межведомственной комиссией при Учебном комитете. 

Согласно Положению, выпускная квалификационная работа обучающихся по 

программам подготовки приходских специалистов является формой церковной 

итоговой аттестации в образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной 

и социальной деятельности. Основная ее цель — способствовать систематизации 

и закреплению знаний, умений, навыков выпускника и овладению 

компетенциями, установленными Церковным образовательным стандартом, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Основное требование к работе заключается в том, чтобы она представляла 

собой богословски грамотную практическую разработку в области катехизации, 

миссионерского служения, молодежной работы, социальной деятельности в 

зависимости от направления подготовки. 

Тематика работы должна соответствовать содержанию учебного цикла 

«Катехизическая деятельность», «Миссионерское служение», «Организация 

молодежной работы», «Социальная деятельность» образовательной программы в 

зависимости от направления подготовки по соответствующим ЦОС. 
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Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, Синодальный 

миссионерский отдел, Синодальный отдел по делам молодежи, Синодальный 

отдел по церковной благотворительности и социальному служению будут 

размещать на своих интернет-порталах список рекомендованных тем работ. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий, а 

также предоставлены для открытого доступа в сети Интернет. 

Принятый документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  церковными 

образовательными стандартами по подготовке специалистов в области 

катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности; 

примерными учебными планами по подготовке специалистов в области 

катехизической, миссионерской, молодѐжной и социальной деятельности. 

Решение об утверждении Типового положения о выпускной 

квалификационной работе было принято на заседании Межведомственной 

комиссии 16 марта 2015 г. 
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