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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 

специальностям в Мусульманской религиозной организации «Профессиональной 

образовательной организации «Кукморское медресе  Централизованной религиозной 

организации -Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

по специальностям среднего профессионального религиозного образования в Мусульманской 

религиозной организации «Профессиональной образовательной организации «Кукморское 

медресе» Централизованной религиозной организации - Духовного управления мусульман 

Республики Татарстан» является составной частью комплекса документов об организации 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.2. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) способствует систематизации 

и закреплению знаний обучающегося по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Защита ВКР является 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

религиозного образования. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в 

виде дипломной работы (дипломного проекта). 

Таким образом, ВКР - это итоговая аттестационная, самостоятельная учебно- 

исследовательская работа обучающегося, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с 

соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед экзаменационной комиссией. 



1.3. Защита ВКР проводится с целью выявления готовности выпускника к 

осуществлению основных видов профессиональной деятельности и соответствия уровня, 

качества и результатов подготовки выпускников среднего профессионального религиозного 

образования. 

1.4. ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может выполняться 

по предложениям образовательного учреждения. 

 

Выпускная квалификационная работа 

Общие положения 

Выпускная квалификационная работа  (далее  – ВКР, дипломная работа) – это итоговая 

аттестационная работа студента, которая выполняется им на выпускном курсе. Согласно 

положениям Основной Образовательной Программы (ООП) учреждения среднего 

профессионального мусульманского образования (медресе) защита дипломной работы входит в 

итоговую аттестацию и проводится после всех остальных форм отчетности студента за весь 

период обучения в медресе. ВКР оформляется в письменном виде с соблюдением необходимых 

требований и представляется по окончании обучения к защите перед аттестационной комиссией. 

В соответствии с требованиями Образовательного стандарта среднего профессионального 

религиозного образования по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профиль «Исламские науки и 

воспитание» (начальная подготовка), (квалификация (степень) для лиц мужского пола 

«Имам-хатыйб, преподаватель основ ислама», для лиц женского пола «Преподаватель основ 

ислама») (начальная подготовка)студенты очной формы обучения выполняют дипломную 

работу на  III курсе, студенты заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения – на IV курсе.  

Итак, выпускная квалификационная работа – это научно-исследовательский труд студента, 

заканчивающего курс обучения в  медресе. Она должна объединять теоретические и 

практические навыки выпускника, в общем отражать знания, полученные им за все годы 

обучения. Поэтому к защите ВКР допускается студент, успешно завершивший в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по своей специальности.  

Каждый студент должен помнить, что написание Выпускной квалификационной работы 

носит творческий характер.Творческая самостоятельность студента высоко ценится 

преподавателем - научным руководителем и аттестационной комиссией. Именно наличие 

самостоятельных выводов и рассуждений в Дипломной работе выпускника медресе показывает 

уровень развития таких умений как способность разбираться в имеющихся мнениях 

относительно заявленной темы, анализирование материалов первоисточников и использование 

результатов анализа для формулирования теоретических выводов. 

При написании Выпускной квалификационной работы обязательно необходимо соблюдать 

все нормы и требования, предусмотренные  правиламиее написания. Прежде всего необходимо 

обратить внимание на объем и структуру ВКР. Для студентов среднего профессионального 

религиозного учреждения, обучающихся  по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», 

профиль «Исламские науки и воспитание» (начальная подготовка) объем Выпускной 

квалификационной работы составляет от 30 до 60 страниц.Структура работы – это ее составные 

части, последовательность которых отражает логику исследования. 

 

Рекомендации, касающиеся предварительной подготовки ВКР 

Целесообразна такая последовательность организации и выполнения выпускной 



квалификационной работы:  

• выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

• подбор и предварительный анализ литературы и источников; 

• определение цели, задач, составление плана работы, определение ее структуры;  

• изучение содержания литературы и источников; 

• сбор конкретного фактического материала;  

• анализ и обобщение конкретного фактического материала;  

• подготовка (написание) чернового текста работы.  

 

Рекомендации, касающиеся непосредственного выполнения выпускной 

квалификационной работы 

В процессе выполнения Выпускной квалификационной работы студенту рекомендуется 

придерживаться следующих требований:  

• целевая направленность сбора и обработки материала с учетом выбранной темы и 

понимания необходимости полного ее раскрытия;  

• логическая последовательность изложения материала;  

• необходимая глубина исследования;  

• полнота освещения рассматриваемых вопросов работы;  

• убедительность аргументации в обосновании важности исследуемого вопроса;  

• краткость и точность формулировок и изложения результатов работы;  

• доказательность выводов;  

• обоснованность рекомендаций;  

• грамотное изложение текста работы, ее аккуратное оформление.  

Каждую главу следует начинать с новой страницы. Каждый следующий раздел начинают 

на той же странице, где закончен предыдущий. Для выделения разделов между концом одного и 

началом следующего оставляют некоторый промежуток. 

Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно крупные или очень дробные абзацы.  

Не допускается самовольное сокращение слов, кроме общепринятых.  

Стиль выпускной квалификационной работы должен быть деловым, без излишней 

эмоциональной окраски. Не рекомендуется использовать местоимения и глаголы в первом лице. 

Так, вместо выражений «я считаю», «по моему мнению» следует писать «автор считает», «по 

мнению автора», «полагаем», «на наш взгляд» и т.д.  

Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними указать страницы 

глав и параграфов в содержании выпускной квалификационной работы.  

Для организации ссылок необходимо указывать порядковый номер литературного 

источника и страницу, например [25, С. 8]. 

 

Выбор темы  дипломной работы и научного руководителя 

При написании Выпускной квалификационной работы ключевую рольиграет выбор темы. 

Тема ВКР должна иметь отношение к одной из дисциплин Основной Образовательной 

Программыучреждения среднего профессионального мусульманского образования (медресе). 

Список тем формируется и предлагается студентам Учебным отделом медресе (в отдельных 

случаях в качестве темы Дипломной работы может быть рассмотрена и тема, предложенная 

студентом,но при этом большое значение имеет согласие научного руководителя: последний 

вправе отказаться от научного руководства по теме, далекой от его научных предпочтений, а 

студент в этом случае может самостоятельно найти преподавателя, который согласился бы 



руководить данной темой). 

После того, как тема утверждена, студент с помощью преподавателя, являющегося научным 

руководителем, должен ознакомиться с уровнем и глубиной ее научного изучения и освещения в 

литературе, определиться с выбором книг и составить примерный План работы. Проект Плана 

выпускной квалификационной работы студент согласовывает с научным руководителем и только 

после его одобрения приступает к работе.   Проблема, заявленная в теме ВКР должна быть во всех 

аспектах отражена в содержании работы (отклонения от темы не допускаются). Материал, 

раскрывающий тему должен быть изложен в логической последовательности грамотным, четким 

и научным языком.  

Учебное заведение (медресе) ежегодно разрабатывает примерный список тем курсовых и 

дипломных работ для каждого курса с указанием предполагаемого научного руководителя по 

каждой теме. Каждый преподаватель, как правило, руководит работами на предложенные им 

самим темы. Список тем дипломных работ предоставляется студентам для ознакомления не 

позднее ноября текущего учебного года.  

Назначение тем дипломных работ и научных руководителей для всех студентов 

обсуждается и утверждается на заседании Педагогического Совета медресе.  

 

Руководство написанием дипломных работ 

Дипломная работа выполняется под руководством преподавателя, который учебным 

отделом медресе назначается научным руководителем конкретного студента. Научный 

руководитель помогает студенту в выборе темы, в постановке целей и задач исследования, в 

определении центральных проблем исследования, в поиске научной литературы. Однако, это не 

означает выполнения научным руководителем перечисленных действий; его задача – направить, 

научить студента самостоятельно осуществлять данные элементы научной работы. В обязанности 

научного руководителя входят также проверка написанного студентом текста дипломной работы, 

указания на необходимость исправлений и доработок. После ознакомления с окончательным 

вариантом дипломной работы научный руководитель решает, допускать или не допускать работу 

к защите; критериями служат определяемые учебным заведением  требования, предъявляемые к 

дипломным работам. В случае положительного решения научный руководитель ставит на 

титульном листе работы надпись «Допущено к защите», дату и свою подпись, а также  пишет 

краткую рецензию на дипломную работу, где излагает свое мнение об уровне исследования, его 

достоинствах и недостатках. 

 

Структура дипломной работы 

Выпускная квалификационная работа студентов среднего профессионального 

мусульманского образовательного учреждения должна иметь следующую структуру: 

   - титульный лист (образец выдается Учебным отделом медресе); 

   - содержание (как правило, оформляется по окончании написания Дипломной работы, но 

не возбраняется написать содержание в виде Плана и заранее); 

   - введение; 

   - основная часть, состоящая из нескольких глав; 

   - заключение; 

   - список использованной литературы и использованных источников; 

   - приложения (при наличии). 

Титульный лист оформляется по образцу (Приложение 1). На нем указывается 



наименование учебного заведения, где обучается студент, название темы Дипломной работы, 

фамилия, имя, отчество студента и научного руководителя, дата завершения работы над ВКР, 

число, когда работа была допущена к защите и дата защиты. 

Содержание располагается на 2-ой странице работы. Оно включает в себя перечень всех 

частей работы, от введения до библиографии, включая главы (или разделы), параграфы и 

подпараграфы основной части с их нумерацией и полными названиями. Напротив названия 

каждой части работы ставится номер страницы, с которой эта часть начинается (см. образец 

Содержания - Приложение 2). 

Введение обычно составляет около 10% общего объема дипломной работы (к примеру в 

работе, состоящей из 40 страниц объем введения должен составить примерно 3,5 – 4 страницы).   

Во введении прежде всего нужно обосновать выбор темы, ее актуальность, показать, какие 

аспекты исследуемой области знания хорошо изучены, а какие нет, назвать наиболее значимые 

труды данной тематики, на которые опирается автор. Во введении также формулируются цели и 

задачи исследования. Необходимо особо заметить, что содержание основной части работы 

непременно должно соответствовать цели и задачам, сформулированным во Введении.  

В заключительном абзаце нужно кратко описать структуру работы, т.е. указать из каких 

частей она состоит. 

Итак, во  введении должны быть отражены следующие подразделы:  

• первый абзац – вступление: в зависимости от содержания освещаемой темы оно может 

быть изложено как в научном, так и в художественном стиле (предпочтительнее все же научный 

стиль).  

• актуальность, важность исследования по данной теме;  

• цель исследования; 

• задачи исследования; 

• объект и предмет исследования (например: объект исследования – мусульманское право 

(в целом), предмет исследования – ураза, как один из видов поклонения (в частности). 

• последний абзац – описание структуры дипломной работы. 

Основная часть  делится на части, которые называются главами. Главы, в свою очередь, 

могут состоять из более дробных частей (параграфов); если такого дробления нет, то части 

работы называются разделами. У основной части должно быть свое оригинальное название, 

отличающееся от названия научной работы в целом. Дробные части ВКР (параграфы) также 

необходимо проименовать. Обычно основная часть состоит из 3 – 4 разделов, которые 

расположены в логической последовательности и служат полному и конкретному раскрытию 

заявленной темы. 

В основной части работы характеризуется область исследования, раскрываются 

выбранные проблемы, дается обзор и анализ литературы по теме работы, с помощью различных 

научных методов анализируется материал, делаются выводы. Важны не только 

последовательность и связность изложения, но и сбалансированность структуры, а также 

соответствие содержания работы ее названию – это касается как работы в целом, так и ее 

отдельных глав (разделов) и параграфов. 

Заключение включает в себя главные выводы работы. При этом недостаточно повторить 

наиболее значимые частные выводы, сделанные в основной части, нужно подняться до более 

высокого уровня обобщения и сформулировать выводы работы в целом, которых не было в 

главах основной части. 

Содержание Заключения, как правило, имеет тесную взаимосвязь с содержанием 

Введения: если во Введении обозначается цель, то в Заключении говорится о результатах 



попыток достижения поставленной цели. Перед тем как сделать общий и окончательный вывод, 

рекомендуется двумя-тремя предложениями передать основные мысли каждого из разделов 

основной части. 

Для того, чтобы правильно и грамотно написать Заключение, необходимо обратить 

внимание на особенно значимые места Основной части работы. После их упоминания  

рекомендуется сделать четкий вывод, используя словосочетания типа «Таким образом», «На 

основании изложенного», «Делая вывод, хотелось бы отметить, что…»  и т.д. 

В последнем абзаце можно упомянуть о достоинствах и пользе проведенного 

исследования, а также дать прогноз о перспективах данной работы.  

Библиография, или список использованной литературы, представляет собой перечень всех 

книг, статей, электронных источников, которые были использованы в процессе подготовки 

дипломной работы. В этот список можно помещать только те источники, к которым автор 

дипломной обращается в тексте своей работы, цитируя или пересказывая своими словами идеи 

данной книги или статьи.   

 

Требования к объему дипломных работ и к количеству источников в библиографии 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление дипломной работы 

Оформление текста 

Дипломная работа должна быть напечатана на листах белой бумаги формата А4 (текст – 

только на одной стороне листа) и обязательно скреплена надежным образом. Все части работы 

должны быть расположены по порядку, все страницы должны быть пронумерованы (на 

титульном листе номер страницы не ставится). Рекомендуемые поля: сверху и снизу 2 см, слева 

2,5 см, справа 1,5 см. Рекомендуемые параметры текста при наборе на компьютере: шрифт Times 

New Roman, размер шрифта 14, полуторный интервал, отступ красной строки 1 см, 

выравнивание текста по ширине, автоматическая расстановка переносов. 

Названия глав основной части набираются заглавными буквами (точка в конце заглавия не 

ставится), названия подразделов (параграфов) – прописными (за исключением первой буквы 

первого слова). Между названием главы (параграфа) и следующим за ним текстом должен быть 

промежуток в один интервал. 

Содержание, Введение, Основная часть, Заключение и список использованной литературы 

должны начинаться  с новой страницы. Разделы (параграфы) Основной части ВКР с новой 

страницы начинать не нужно. 

Оформление библиографии 

В библиографии литература располагается обычно в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов. Книги, в которых автор по правилам оформления библиографии не указывается 

(например, сборники статей, словари), помещаются в общем алфавитном списке, но уже по 

названию.  

Курс Число страниц 

в дипломной работе 

 

Кол-во пунктов в 

библиографии, 

минимум 

минимум максимум 

3 30 90 10 



Ниже приведены нормы библиографического оформления различных типов печатных 

изданий. Это сделано в виде примеров с пояснениями. 

Книга одного автора: 

Адыгамов Р.К. Исламское вероучение. – Казань: Российский исламский университет, 

2011.  – 236 с. 

Пояснения: автор книги (фамилия, инициалы), название книги с заглавной буквы без 

кавычек, точка, тире, название города, в котором была издана книга (принятые сокращения: 

Москва – М., Ленинград – Л., Санкт-Петербург – СПб.), двоеточие, название издательства, 

запятая, год издания, точка, тире, количество страниц в книге. 

Книга двух или трех авторов: 

Хавутдинов А.Ю., Мухетдинов Д.В. Общественное движение мусульман-татар: итоги и 

перспективы. – Нижний Новгород: ДУМНО, РНКАТНО, 2005. – 50 стр. 

Статья из сборника статей: 

Хакимов Р.С. Ислам в Поволжье / Р.С.Хакимов // Государственно-конфессиональные 

отношения в современном Татарстане: Сб. ст.  / Под общей ред. проф. Набиева Р.А.  – Казань: 

Институт истории АН РТ, 2003. – С. 37–52. 

Пояснения: автор статьи (фамилия, инициалы), название статьи без кавычек, косая черта, 

снова автор (инициалы, фамилия), две косые черты, название сборника статей без кавычек, 

двоеточие, тип сборника (сборник статей – Сб. ст., сборник научных трудов – Сб. науч. трудов, 

тезисы докладов всероссийской научной конференции – Тез.докл. всеросс. науч. конф. и т. п.), 

косая черта, сведения о редакторе, составителе и т. п. (ответственный редактор – Отв. ред., под 

редакцией – Под ред. и т. п.), точка, тире, название города, в котором был издан сборник, 

двоеточие, название издательства, запятая, год издания, точка, тире, какие страницы (с какой по 

какую) в сборнике занимает данная статья (например, статья начинается на странице 49 и 

заканчивается на странице 78; общее количество страниц сборника не указывается). 

Статья из журнала: 

Бектимеров Ф.Г. Ризаэтдин хәзрәт Фәхретдинов эшчәнлегендә Сәгыйт бистәсе һәм 

Оренбург / Ф.Г. Бектимиров // Шура. Дини альманах. – 2015,  № 8. – С. 91-96. 

Пояснения: автор статьи (фамилия, инициалы), название статьи без кавычек, косая черта, 

снова автор (инициалы, фамилия), две косые черты, название журнала или другого 

периодического издания, точка, тире, год, точка, запятая, номер журнала, тире, какие страницы в 

журнале занимает данная статья. 

Диссертация: 

Миннуллин И.Р. Мусульманское духовенство и власть в Татарстане: Дис. канд. ист. наук / 

И.Р. Миннуллин. – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2000. – 220 с. 

Оформление сносок 

Пример № 1. Р.Л. Зайни пишет: «Первым татарским печатным календарям посвящен также 

один из разделов книги В.Беркутова «Бизмәннәрдә вакыт» («Тайны измерений и мер»). Этот 

ученый считает, что первым татарским печатным календарем являлся тот самый «Горрәлек» 

1841 года»
1
. 

1
Зайни Р.Л. Татарские печатные календари: становление и развитие. /Р.Л. Зайни  //– 

Казань:Казанский государственный университет, 2005. – 154 с. 

Пояснения: сноска располагается внизу страницы. Сноски имеют сквозную или 

постраничную нумерацию (в первом случае каждая следующая сноска имеет номер, на один 

больше, чем предыдущая; во втором – это правило действует только в пределах одной страницы, 



на каждой следующей странице номера сносок опять начинаются с единицы). Сноски могут 

располагаться и в конце работы, тогда они обязательно имеют сквозную нумерацию. В сноске 

указывается информация о книге или статье – так же, как в библиографии, только в конце 

ставится номер страницы, на которой расположен цитируемый фрагмент текста. 

 

 

Пример № 2. А.Г.Яхин указывает на «эффект перспективы» при восприятии исторических 

событий 15, с. 144-146. 

Пояснения: есть и такой вариант оформления сносок: после цитаты в квадратных скобках 

указывается номер, под которым данная книга или статья стоит в библиографическом списке, и 

номер страницы. 

Пример № 3.  Э. Дюркгейм пишет о «творческих», или «новаторских», периодах в истории 

цивилизаций, когда устремления к идеалу овладевают умами масс: «...в такие моменты эта более 

высокая жизнь проживается с такой интенсивностью и настолько необычно, что она занимает 

почти все место в сознаниях... ... Идеальное тогда стремится слиться в одно целое с 

реальным...»
2
. 

2
 Дюркгейм Э. Ценностные и «реальные» суждения /Э.Дюркгейм  // Социологические 

исследования. – 1991. – № 2. – С. 112. 

Пояснения: цитата может начинаться не с начала предложения, а с середины: в таком 

случае после открывающих кавычек перед текстом ставят многоточие. Так же можно оборвать 

цитату, не дожидаясь конца предложения, тогда многоточие ставится перед закрывающими 

кавычками. Выпустив одно или несколько предложений из цитаты, ставят знак .... Однако 

цитаты нельзя искажать, в том числе нельзя искажать грамматические формы слов. 

Пример № 4.   А.В. Гулыга пишет о возможности эстетического восприятия истории
3
, о 

применимости к истории чисто эстетических категорий, таких, как «прекрасное», 

«возвышенное», «трагическое» и даже «комическое»
4
. 

3
Гулыга А.В. Эстетика истории / А.В. Гулыга. – М.: Наука, 1974. – С. 47. 

4
 Там же. С. 49–59. 

Пояснения: сноска ставится и тогда, когда нет цитирования, а идея какого-либо автора 

пересказывается своими словами. Если сноски на одно и то же произведение идут подряд, то во 

второй и следующих сносках пишется «Там же» и указывается номер страницы (номера 

страниц), на которых изложены пересказываемые или упоминаемые идеи. Если указываемый 

источник – лишь один из нескольких, где разбирается анализируемая идея, то в начале сноски 

пишут: «См., например:» и далее информацию о книге и номер страницы. 

 

Сроки и порядок защиты ВКР 

согласно утвержденному Учебному плану по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала исламского вероисповедания» 

 

Примерный рабочий план-график 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций мусульманского вероисповедания», профиль «Исламские науки и 

воспитание» (начальная подготовка) 

 



 

№ Наименование формы работы  

и ее содержание 

Количество 

недель/семестр 

Сроки выполнения 

1 Выбор темы дипломной работы и 

утверждение научного руководителя 

1 / 5 Ноябрь – декабрь текущего 

учебного года 

2 Проектирование этапов работы над ВКР 2 / 5 Декабрь – январь текущего 

учебного года 

3 Подбор и анализ литературы по выбранной 

теме 

3 + 2 +1 / 5, 6 Декабрь, январь, февраль 

текущего учебного года 

4 Сбор конкретного фактического материала 2 + 1 + 1 /  6 Январь, февраль, март 

текущего учебного года 

5 Написание чернового варианта дипломной 

работы 

4 / 6 Март текущего учебного 

года 

6 Предзащита дипломной работы  1 / 6 Апрель текущего учебного 

года 

7 Работа над окончательным вариантом 

дипломной работы с учетом высказанных 

замечаний 

3 / 6 Апрель – май текущего 

учебного года 

8 Защита дипломной работы по графику,  

утвержденному аттестационной комиссией 

1/ 6 Май (июнь) текущего 

учебного года 

 

 

Рекомендации по подготовке к защите выпускной квалификационной работы 

После проверки научным руководителем чернового варианта всей дипломной работы, 

после внесения всех поправок, окончательный вариант дипломной работы должен быть отдан 

научному руководителю не позднее, чем за 10 дней до защиты. Вопрос о допуске работы к 

защите решает научный руководитель. Научный руководитель вправе не допустить работу до 

защиты, если имеет претензии к ее научному уровню, оформлению, если отсутствуют 

необходимые структурные элементы работы, и т.п. В случае, если работа не допущена, решение 

научного руководителя вправе пересмотреть директор медресе. В случае положительного 

решения научный руководитель ставит на титульном листе работы напротив надписи «Работа 

допущена к защите» дату и свою подпись, а также  пишет краткую рецензию на дипломную 

работу, где излагает свое мнение об уровне исследования, его достоинствах и недостатках. 

Работа оценивается, исходя из степени выполнения студентом требований к ее 

содержанию и оформлению, а именно: 

1. Соответствие структуры работы предъявляемым требованиям. 

2. Соответствие оформления текста предъявляемым требованиям. 

3. Доля индивидуального вклада в работу 

4. Степень владения темой. 

Работы без отзыва научного руководителя, без рецензии к защитене допускаются.  

Сроки защиты ВКР не могут быть перенесены по инициативе студента. Перенесение даты 

защиты дипломной работы может быть разрешено только при наличии уважительной причины, 

подтвержденной документально (например, справка о болезни и т. п.). 

Выпускник защищает ВКР на открытом заседании  итоговой аттестационной комиссии 

(далее - ИАК). За неделю до  дня защиты студент представляет в ИАК:  



• выпускную квалификационную работу (надлежащим образом оформленный бумажный 

вариант);  

•цифровой вариант работы, записанный на СD-диске в формате Word с расширением doc. 

• отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы;  

• рецензию на выпускную квалификационную работу;  

 

Отзыв научного руководителя является по сути предварительной оценкой качества 

Дипломной работы. Он пишется на бланке установленного образца (Приложение 3). В нем 

указывается объем работы (количество страниц), перечисляются цель и задачи исследования, 

его актуальность, теоретическая и практическая значимость темы исследования, высказывается 

мнение о соответствии содержания работы заданию (полное или не полное), отмечаются 

основные достоинства и недостатки работы, оцениваются степень самостоятельности и 

способности выпускника к исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, 

анализировать материал и делать выводы), также отмечаются достоинства и недостатки 

текстовой части, соответствие оформления материала образовательным и научным стандартам, 

кроме этого дается оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень 

добросовестности, работоспособности, аккуратности и т.п.). После высказывается мнение о 

целесообразности и возможности применения на практике результатов исследования, дается 

общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы. 

Рецензия, как правило, пишется или преподавателем своего медресе (но не научным 

руководителем), специализирующимся по дисциплине, к которой относится тема Дипломной 

работы, или же внешним рецензентом, являющимся служителем мечети или представителем 

религиозного персонала какой-либо религиозной организации мусульманского 

вероисповедания и имеющий соответствующее образование. В Рецензии отмечается Степень 

актуальности Квалификационной работы, уровень раскрытия темы и достижения поставленных 

целей и задач, дается краткая характеристика структуры работы, отмечаются ее достоинства и 

недостатки (как относительно содержания, так и относительно оформления). После  анализа 

выводов, сделанных автором (соответствуют ли они полному раскрытию темы, обоснованию 

поставленных целей и задач, имеют ли теоретическую и практическую значимость) рецензент 

делает общий вывод и выносит вердикт относительно допущения или недопущения ВКР к 

защите. В заключении выставляется оценка квалификационной работы по 4-балльной шкале (от 

2 до 5), затем  рецензент ставит подпись и дату. Рецензия должна быть написана по 

установленному образцу (Приложение 4) в рукописном или печатном виде и занимать не более 

двух страниц. Студент – автор Дипломной работы – получает Рецензию на руки за 3 - 4 дня до 

защиты, чтобы ознакомиться с ее содержанием и учесть высказанные замечания в своем 

выступлении.  

Отзыв и рецензия в выпускную квалификационную работу не подшиваются. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

К защите допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций мусульманского вероисповедания», профиль «Исламские 

науки и воспитание (начальная подготовка) в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта среднего профессионального мусульманского образования. 

Студент должен тщательно подготовиться к защите дипломной работы. Доклад, который 

студент делает перед аттестационной комиссией, существенно влияет на окончательную оценку 



работы. Доклад должен быть кратким, ясным и включать основные положения дипломной 

работы, поэтому студенту необходимо подготовить письменные тезисы ВКР, которые и будут 

основой для выступления на защите. Тезисы готовятся из расчета, что выступление будет 

длиться от 5 до 10 минут.  

Студентам рекомендуется строить доклад по следующему плану: 

 1. Наименование дипломной работы, краткое обоснование актуальности темы. 

2. Цели и задачи дипломной работы, обозначение объекта и предмета исследования.  

3. Краткая характеристика объекта исследования.  

 4. Анализ состояния предмета исследования. 

 5. Методология, использованная в исследовании. 

 6. Краткий обзор источников, литературы, эмпирической базы. 

 7. Результат решения поставленных задач. 

 8. Суммирование и обобщенное изложение результатов исследования. 

 9. Главные выводы из проделанной работы.  

 10. Рекомендации по дальнейшей разработке проблемы.  

 

  Подготовленные студентом письменные тезисы докладов совокупности с имеющимся 

раздаточным материалом должны быть одобрены руководителем дипломной работы. Для 

усиления доказательности выводов и предложений студента доклад целесообразно 

проиллюстрировать (плакатами, таблицами, слайдами и т.п.). Наиболее важными пособиями 

являются материалы, отражающие: 

• цели и задачи дипломной работы; 

• краткую характеристику объекта исследования; 

• анализ состояния предмета исследования; 

• результаты исследования в виде графиков и диаграмм; 

• рекомендации и предложения по дальнейшей разработке проблемы. 

Не рекомендуется в качестве наглядных пособий использовать большие, перегруженные 

цифрами таблицы, содержащие исходные данные; раздаточный материал, оформленный в виде 

сплошного текста; не относящиеся к делу рисунки. Раздаточный материал оформляется на 

листах формата А4 в нескольких экземплярах и предлагается в процессе защиты ВКР для 

обозрения каждому члену аттестационной комиссии. Назначение раздаточного материала – 

помочь студенту во время защиты более конкретно изложить содержательную часть доклада. 

Содержание материала, выносимого для наглядного показа, обязательно должно присутствовать 

в соответствующих параграфах ВКР. Для иллюстрации результатов выполненной ВКР 

достаточно 6–8 листов.  

После выступления студента зачитывается Отзыв научного руководителя и Рецензия на 

ВКР. Студент может согласиться с замечаниями рецензента или обоснованно на них возразить.  

Членами ИАК студенту могут быть заданы вопросы по содержанию выпускной 

квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся направления подготовки 

студента. Ответы студента на заданныe вопросы должны быть краткими и обоснованными. В 

ответах по теме выпускной квалификационной работы следует oперировать данными, 

полученными в ходе выполнения работы. Присутствие на защите научного руководителя или 

рецензента обязательно. 

По окончании процедуры защиты проводится закрытое совещание членов Итоговой 

Аттестационной Комиссии, на котором подводятся итоги защиты и выставляется окончательная 

оценка выпускной квалификационной работы по 4-балльной системе (отлично, хорошо, 



удовлетворительно, неудовлетворительно), которая затем оглашается студентам. Решение ИАК 

объявляется ее председателем публично в день защиты ВКР. Все успешно прошедшие защиту 

Выпускные квалификационные работы сдаются в Учебный отдел медресе и хранятся в архиве не 

менее 5 лет. 

 

Критерии оценки ВКР 

Основные критерии оценки Выпускной квалификационной работы: 

• содержание работы, глубина и качество исследования; 

• степень самостоятельности исследования; 

• уровень профессиональных знаний; 

• выводы и предложения; 

•качество оформления; 

• уровень защиты. 

     При оценке защиты дипломной работы (ВКР) во внимание принимаются следующие 

критерии:  

- актуальность изложенной темы и ее практическая ценность;  

- соответствие содержания работы названию темы;  

- корректная формулировка объекта, цели и задач исследования;  

- наличие обзора и анализа литературных и иных источников;  

- грамотное проведение эмпирического исследования;  

- логическая и методическая выдержанность структуры выпускной квалификационной 

работы;  

- обоснованность и аргументированность выводов и предложений;  

- качество оформления работы;  

- качество доклада, сделанного на заседании Аттестационной комиссии;  

- умение студента отвечать на поставленные во время защиты вопросы;  

- отзыв руководителя;  

- рецензия рецензента.  

     Оценки «отлично» заслуживают выпускные квалификационные работы, в которых 

полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий анализ 

литературных источников, творчески решены проблемные вопросы, сделаны теоретически и 

эмпирически обоснованные выводы и даны необходимые рекомендации, кроме того студент при 

защите дал аргументированные ответы на все вопросы членов Аттестационной комиссии, 

продемонстрировав глубокое знание темы ВКР и компетентностный подход в решении проблем 

и задач, изложенных в заявленной теме. 

     Оценки «хорошо» заслуживают выпускные квалификационные работы, в которых 

содержание изложено на должном теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы и 

даны обоснованные рекомендации, на все вопросы, заданные при защите, студент в целом дал 

правильные ответы, но не продемонстрировал глубокое знание темы ВКР, а относительно 

решений проблем и задач, изложенных в заявленной теме проявил некоторую неубедительность. 

   Оценки «удовлетворительно»  заслуживают выпускные квалификационные работы, в 

которых теоретические вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильны, но 

недостаточно убедительно аргументированы и не на все вопросы членов комиссии студент при 

защите дал правильные и убедительные ответы.  

   Оценки «неудовлетворительно» заслуживают выпускные квалификационные работы, 

структура которых не соответствует заявленным требованиям, а содержание не раскрывает (или 



плохо раскрывает) тему ВКР. Кроме того неудовлетворительная оценка может быть выставлена 

в том случае, если студент на большинство заданных аттестационной комиссией вопросов не дал 

правильных ответов, то есть обнаружил серьезные пробелы в профессиональных знаниях.  

 

Рекомендуемая литература для подготовки и защиты ВКР 

1. Басаков М.И. От реферата до дипломной работы: Рекомендации студентам по 

оформлению текста: Учеб.пособие для студентов вузов и колледжей. – Ростов н/Д, 2001. 

2. Галлямов Ф.Г. Курс һәм чыгарылыш квалификация эшләрен язу методикасы. – Алабуга, 

2009. 

3.Дорощук Е.С. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. - Казань, 2009. 

4.Арсеньев М.З. Методика работы над творческим дипломным сочинением. - Москва, 

1989. 

5.Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. - Ростов н/Д, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 А 

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная организация 

«Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан». 

 

Направление «Подготовка служителей и религиозного персонала 

 исламского вероисповедания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

              на тему__________________________________________________________ 

 

                __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа завершена:      "___"___________ 2019 г. 

Студент____курса, гр._____ очно-заочной формы обучения 

________________________________ __________  Фамилия имя отчество 

               подпись 

 

Работа допущена к защите:              "___"__________ 2019 г. 

Научный руководитель 

________________________________ __________ Фамилия имя отчество 

(уч.степень, должность)           подпись 

 

Дата защиты: ____________________    Оценка защиты    ____________ 
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Приложение 1 Б 

Татарстан Республикасы Мөселманнарының  Диния Нәзарәтенең  

“Кукмара Мәдрәсәсе” һөнәри белем бирү оешмасы мөселман дини оешмасы 

 

Белгечлек: Ислам фәннәре һәм тәрбиясе 

 

 

_______________________  фәне буенча 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ ЭШЕ 
 

 

 

Темасы: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

Башкаручы:     ___________________________ 

                                              (Ф.И.О) 

_________________________        __________ 

                                                               (курс) 

Җитәкчесе:______________________________ 

Эш тапшырылды:   ______________________ 

                                                   (дата) 

Шәкертнең имзасы    ______________________ 

Эш яклауга кертелде    ___________________ 

                                                    (дата) 

Мөгаллим-җитәкче имзасы    _______________ 

Эш  «_____»  билгесе белән якланды 

 «_____»  ____________________  2019 ел 

Мәдрәсә мөдире:   _________________ 

 Р.И.Курамшин 
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Приложение 2 Б 
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Приложение 3А 

 

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная 

организация «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан» 

профиль «Исламские науки и воспитание» (начальная подготовка) 

 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу  

 

Студента(ки) Кукморского медресе _____________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отечество) 

______________________________________________________________________курс ________     группа __________ 

на тему:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Объем работы: количество страниц _____ Приложения: на  _____ стр. 

2. Цель и задачи исследования___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая и  практическая значимость темы исследования 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или не полное)__________________ 

5. Основные достоинства и недостатки работы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе (умение и 

навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения работы (степень добросовестности, 

работоспособности, аккуратности и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки текстовой части, графического, демонстративного, 

иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие его 

оформления образовательным и научным стандартам_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность применения на практике результатов исследования  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Общее заключение 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

11. Предлагаемая оценка квалификационной работы________________________________ 

 

 

 

 

Научный руководитель: _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отечество, должность, ученая степень, звание) 

 

 

 

 

Подпись научного руководителя: _____________   Дата: ______________ 



Приложение 3 Б 

 

Татарстан Республикасы Мөселманнары Диния Нәзарәтенең “Кукмара мәдрәсәсе” 

һөнәри белем бирү оешмасы” мөселман дини оешмасы 

 «Ислам фәннәре һәм тәрбиясе» профиле (башлангыч әзерлек) 

 

 

Чыгарылыш квалификация эшенә  

 

БӘЯ  

(отзыв)  

 

 Кукмара мәдрәсәсе шәкерте ___________________________________________________ 
(фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

_______________________________________________________   курс ________     төркем ____________________ 

Темасы:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Хезмәт күләме : бит саны  _____  Кушымталар: _____  биттә. 

 

2. Тикшеренү максаты һәм бурычлары 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Актуальлек, тикшеренү темасының теоретик һәм практик 

әһәмияте_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Хезмәт эчтәлегенең темага тәңгәл килүе ( тулысынча, өлешчә, туры килми)__________ 

5. Хезмәтнең яхшы яклары һәм кимчелекләре______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Чыгарылыш шәкертенең тикшеренү эшен алып бару сәләте, аның мөстәкыйльлек дәрәҗәсе 

(мәгълүматны табу, гомумиләштерү һәм анализлау осталыгы, нәттиҗәләр чыгара 



белүе)________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Шәкертнең эшне башкару дәверендәге эшчәнлеген бәяләү (намуслылык,  эшкә сәләтлелек, 

пөхтәлек дәрәҗәсе һ.б.)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Тексттагы компьютер белән бәйле, график, рәсемле һәммәгълүмати материалның 

кимчелекләре һәм яхшы яклары. Хезмәт бизәлешенең мәгариф һәм фән стандартларына тәңгәл 

килүе)_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Алда (Керештә) күрсәтелгән максатның Йомгаклау өлешендә ясалган нәтиҗәләр белән 

бер-берсенә бәйлелеге,туры килүе, тикшеренү нәтиҗәләрен практикада куллану мөмкинлеге. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Гомуми нәтиҗә 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

11. Квалификация эшенә тәкъдим ителгән билге____________________________________ 

 

 

 

 

Фәнни җитәкчесе: _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________                                     
(фамилия, исем, әтисенең исеме, хезмәт вазифасы, гыйльми дәрәҗәсе)

 
 

 

 

 

Фәнни җитәкченең имзасы :_____________                         Дата: ______________ 



Приложение 4 А 

 

Мусульманская религиозная организация «Профессиональная образовательная 

организация «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан» 

профиль «Исламские науки и воспитание (начальная подготовка) 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на квалификационную работу  

 

Студента(ки) Кукморского медресе _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отечество) 

_______________________________________________________   курс ________     группа ____________________ 

на тему:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отечество, должность, звание) 

1. Степень актуальности Квалификационной работы, уровень раскрытия темы и достижения 

поставленных целей и задач  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявилась самостоятельность студента, его эрудиция, 

оригинальные выводы, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (как по содержанию, так и по оформлению)_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Анализ выводов, сделанных автором (соответствуют ли они полному раскрытию темы, 

обоснованию поставленных целей и задач, имеют ли теоретическую и практическую 

значимость)__________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Общий вывод: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат рецензирования ______________________________________________________ 
(допущен к защите, не допущен) 

 

Оценка квалификационной работы_______________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Рецензент ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отечество, должность, звание) 

 

 

 

 

Подпись рецензента: ________________    Дата: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 Б 

Кукмара мәдрәсәсенең чыгарылыш сыйныфы шәкерте __________________________ 

______________________________  Диплом эшенә Бәяләмә  

Диплом эшенең  

темасы_______________________________________________________________________ 

Максат һәм бурычлар:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Теманың актуальлеге: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Диплом эшенең сыйфатына бәя бирү: 

Гомуми бәя (фикер эзлеклелегенә, һәр бүлеккә нәтиҗә ясалган булуына, кирәкле терминнар, 

таблицалар кулланылуына игътибар итәргә) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1 нче бүлеккә бәя (материалның теоретик яктан үзләштерелүенә,  үзенең фикере булуына 

игътибар итәргә)_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 нче бүлеккә бәя (проблеманың дөрес куелышына, дөрес нәтиҗәләр ясалуына игътибар итәргә) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3 нче бүлеккә бәя (куелган проблема буенча нинди тәкъдимнәр булуына игътибар итәргә ) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Диплом эшенең уңай һәм кимчелекле яклары : 

________________________________________________________________________________ 

 

  Йомгаклау (диплом эшенең якларга лаеклы булуын раслап, тикшерүченең имзасы куела) 


