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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения в сфере высшего профессионального
образования, Законодательством Русской Православной Церкви в сфере
высшего образования, Уставом религиозной организации – духовной
образовательной организации высшего образования «Коломенская духовная
семинария» Московской епархии Русской Православной Церкви (далее –
Семинария), определяет порядок написания и защиты курсовой работы.
1.2. Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного
процесса. Она призвана углубить знания студентов по изучаемым
дисциплинам, полученным ими в ходе теоретических и практических
занятий, привить им навыки самостоятельного изучения материала и
исследовательской деятельности, а также обучить студентов подбору,
изучению и обобщению материалов, являющихся источниками информации,
на бумажных и электронных носителях.
1.3. Количество выполняемых курсовых работ в учебном году
определяется в соответствии с учебным планом направления подготовки.
2. Цели курсовой работы
2.1. Целями подготовки и написания курсовой работы являются:
- систематизация, закрепление, углубление и расширение
теоретических знаний и практических умений, полученных студентом по
дисциплинам предметной профессиональной подготовки в соответствии с
Церковным образовательным стандартом высшего духовного образования;
- представление полученных результатов исследования в соответствии
с установленными требованиями;
- развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение
методикой исследования и экспериментирования в рамках избранной темы.
3. Порядок выбора темы курсовой работы
3.1. Темы курсовых работ определяются кафедрами в соответствии с
учебными дисциплинами и отражают наиболее актуальные проблемы по
соответствующему направлению подготовки.
3.2. Тематика определяется таким образом, чтобы в процессе
выполнения курсовой работы студент смог использовать знания, полученные
при обучении, и провести необходимые исследования.
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3.3. Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом после
консультаций с преподавателями кафедры.
3.4. Студент вправе предложить свою тему, обосновав ее актуальность,
целесообразность и согласовав с предполагаемым руководителем.
3.5. Перечень выбранных студентами тем курсовых работ утверждается
проректором по учебной работе по представлению заведующих кафедрами.
3.6. На период работы над курсовой работой студенту назначается
руководитель.
4. Требования, предъявляемые к курсовой работе
4.1. Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям:
- быть актуальной;
- носить научно-исследовательский характер;
- отражать умение студента самостоятельно анализировать,
систематизировать и обобщать эмпирические и теоретические материалы,
корректно использовать опубликованные материалы и иные научные
исследования по избранной теме с соблюдением достоверности цитируемых
источников;
- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям
логичного, последовательного изложения материала, обоснованности
сделанных выводов и предложений;
- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и
рекомендации.
4.2. Специфика написания и защиты курсовой работы по различным
профильным дисциплинам определяется методическими рекомендациями по
ее подготовке, разработанными на кафедрах.
4.3. Невыполнение курсовой работы в установленный срок считается
академической задолженностью, которая может быть ликвидирована
студентом в установленном в Семинарии порядке.
4.4. Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую
работу, считается имеющим академическую задолженность, которую имеет
право ликвидировать в установленном в Семинарии порядке.
4.5. Курсовая работа в обязательном порядке проверяется
руководителем на предмет некорректных заимствований. В случае их
выявления студент получает неудовлетворительную оценку за курсовую
работу и считается имеющим академическую задолженность, которую имеет
право ликвидировать в установленном в Семинарии порядке.
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5. Защита курсовой работы.
5.1. Курсовая работа подлежит оценке и защите. Курсовая работа
должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформлению и
иметь отзыв научного руководителя.
5.2.Защита проводится комиссией, формируемой заведующим
кафедрой.
5.3. Допустимо проводить защиту работы на семинарском занятии при
условии присутствия второго преподавателя.
5.4. Кафедрами должны быть разработаны критерии оценки курсовой
работы.
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