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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение о курсовой работе обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата (далее – 

Положение) в Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) 

определяет порядок подготовки, написания и оценивания курсовых работ обучающихся в 

Семинарии. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. № 301; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110; 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71; 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. Курсовая работа – специальная форма самостоятельной работы обучающихся, 

выполняемая в соответствии с рабочим учебным планом в рамках основных 

образовательных программ высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология и «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» очной и заочной форм обучения. 

1.4. Цели выполнения курсовой работы: 

– закрепление, углубление и расширение компетенций по дисциплине; 

– формирование и развитие компетенций, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлениям 

подготовки 48.03.01 «Теология», Церковным образовательным стандартом высшего 

духовного образования по направлению подготовки «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций»; 

– овладение навыками самостоятельной работы; 
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– выработка умения формулировать суждения и выводы, логически 

последовательно и доказательно их излагать; 

– приобретение навыков публичной защиты и ведения дискуссии; 

– подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

1.5. Курсовые работы защищаются обучающимися Семинарии на 3 (третьем) курсе 

бакалавриата. 

1.6. Темы курсовых работ и сроки их выполнения (по курсам) разрабатываются и 

утверждаются заведующими кафедрами Семинарии, осуществляющими подготовку по 

соответствующим дисциплинам рабочего учебного плана. 

Допускается в перечень курсовых работ включать темы, самостоятельно 

сформулированные обучающимися и согласованные с заведующим кафедрой, ведущей 

подготовку по дисциплине. 

1.7. Курсовые работы выполняются под руководством научных руководителей, 

которые утверждается заведующими кафедрами Семинарии. 

Осуществлять научное руководство курсовыми работами может старший 

преподаватель, доцент и профессор Семинарии, компетентные в проблематике учебной 

дисциплины, в рамках которой готовится курсовая работа. 

1.8. Руководство курсовой работой осуществляется в форме консультаций по 

выбранной теме, в ходе которых: 

– уточняется круг вопросов, подлежащих изучению; 

– определяется план работы; 

– устанавливается список необходимой литературы; 

– выясняются сроки выполнения курсовой работы и ее этапов; 

– осуществляется обсуждение полученных результатов и корректировка решаемых 

задач. 

1.9. Курсовая работа допускается к защите научным руководителем при условии: 

– выполнения плана работы; 

– соблюдения требований к ее оформлению, содержащихся в настоящем 

Положении. 

1.10. Защита курсовых работ осуществляется в сроки, установленные 

распоряжением проректора по учебной работе, не позднее начала промежуточной 

аттестации. 

1.11. На защите курсовой работы обучающийся должен: 

– определить актуальность исследования; 

– сформулировать цели и задачи; 

– изложить основные результаты и выводы; 

– дать исчерпывающие ответы на вопросы. 

1.12. Оценки по курсовым работам выставляются по итогам их защиты 

обучающимися. 

В случае если курсовая работа не допускается к защите, руководитель курсовой 

работы проставляет в экзаменационной ведомости неудовлетворительную оценку. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

заимствование – правомерное или неправомерное использование в письменных 

работах в виде цитат результатов чужого интеллектуального труда; 
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курсовая работа – направленное на решение теоретических и практических задач 

самостоятельное исследование обучающегося, основанное на изучении соответствующих 

источников и литературы по выбранной теме; 

плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произведения или 

использование в своем исследовании чужих трудов без указания имени автора и/или 

выходных данных опубликованной работы; 

учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам изучения курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации 

обучающихся; 

электронно-библиотечная система – научно-образовательный ресурс для 

решения образовательных задач духовной образовательной организации. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

3.1. Курсовая работа состоит из следующих структурных элементов: 

– титульный лист (название темы; фамилия, имя, отчество автора; фамилия, 

инициалы и ученая степень (звание) научного руководителя; название образовательной 

организации, год выполнения); 

– оглавление; 

– основная часть (текст работы, структурированный по главам, параграфам, с 

введением и заключением, в котором обобщаются достигнутые результаты); 

– библиографический список использованных источников и литературы; 

– приложения (таблицы, рисунки, схемы). 

3.2. При оформлении курсовой работы с целью указания на используемые 

источники и литературу используются постраничные библиографические ссылки, 

оформленные в соответствии с библиографическими требованиями ГОСТ. 

3.3. Общий объем курсовой работы составляет не менее 1,25 авторского листа (30 

(тридцать) страниц) текста, помимо приложений. 

3.4. В лекционный период 5 (пятого) семестра обучающийся должен предъявить 

наработки (минимум 30 (тридцать) % текста) по своей курсовой работе научному 

руководителю. 

Срок сдачи курсовых работ обучающимися осуществляется до 1 апреля текущего 

учебного года. 

3.5. Объем оригинального текста в курсовой работе должен быть не менее 70%. 

Наличие в тексте курсовой работы элементов плагиата, заимствованных текстов в 

объеме более 30 (тридцати) % влечет за собой выставление неудовлетворительной оценки 

за данную работу. 

Проверка на объем содержательного заимствования устанавливается «Порядком 

размещения выпускных квалификационных работ обучающихся в электронно-

библиотечной системе Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 
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Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 

проверки на объем заимствования». 

3.6. Курсовая работа оценивается дифференцированными отметками: 

– оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы научного 

творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и 

самостоятельный анализ фактического материала на основе глубоких знаний литературы 

по данной теме; 

– оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной 

степени творчества; 

– оценку «удовлетворительно» получают работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

– оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда обучающийся не может 

ответить на замечания научного руководителя, не владеет материалом работы, не в 

состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. 

3.7. Обучающиеся, не сдавшие в установленный срок курсовую работу или не 

получившие положительной оценки при ее защите, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

4.1. Научный руководитель: 

– оказывает помощь в окончательном формулировании темы в случае, если она не 

входит в перечень предлагаемых тем; 

– излагает сущность проблематики, предлагаемой обучающемуся для разработки в 

рамках курсовой работы; 

– знакомит обучающегося с требованиями, предъявляемыми к курсовым работам; 

– оказывает помощь в составлении плана курсовой работы; 

– осуществляет оперативное руководство курсовой работой; 

– проводит регулярные консультации и собеседования с обучающимся в ходе 

подготовки и написания работы; 

– оказывает обучающемуся организационную и методическую помощь; 

– подписывает работу; 

– подписывая работу, дает гарантию ее соответствия предъявляемым в Семинарии 

требованиям по качеству ее содержания и оформления; 

– проверяет курсовую работу на объем заимствований; 

– оценивает содержание курсовой работы. 

4.2. На этапе подготовки курсовой работы научный руководитель советует, как 

приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и оказывает помощь в 

подборе литературы, источников получения информации, а также определении периода, 

за который целесообразно собрать информацию. 

4.3. В ходе выполнения работы научный руководитель дает рекомендации по сбору 

статистического и фактического материала, разработке или подбору форм для сбора 

информации, методике ее обобщения, систематизации, обработки и использования  в 

курсовой работе. 
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На этом этапе руководитель выступает как оппонент, указывая обучающемуся на 

недостатки аргументации, композиции, стиля и предлагает способы их устранения. 
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