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Контроль успеваемости по итогам освоения материалов дисциплины обеспечивает 

Курсовая работа по дисциплине.  

Курсовая работа представляет собой письменную учебную работу обучающегося, в 

которой присутствуют элементы самостоятельного научного исследования.  

Цель написания курсовой работы – приобретение обучающимися базовых навыков 

самостоятельной научной работы, связанной с научным поиском и проведением 

исследовательской работы в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, 

проверки гипотез, установления закономерностей. Исследование строится на 

аналитической работе с источниками и литературой1 по избранной теме. 

В процессе подготовки курсовой работы обучающийся овладевает приемами 

анализа источников, выявляя в источнике необходимую информацию, которая позволяет 

ответить на исследовательские вопросы. 

Список источников и литературы определяется обучающимся по согласованию с 

научным руководителем. Цитирование и включение в список литературы учебников и 

учебных пособий не допускается. 

Курсовая работа должна включать: титульный лист, оглавление, введение с 

обзорами источников и научной литературы, основную часть, разделенную на главы, 

заключение, список источников и литературы, приложения (если того требует логика 

работы). Сноски – постраничные и оформленные в соответствии с приведенными ниже 

требованиями. Страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. 

Объем курсовой работы может составлять 35-60 тысяч печатных знаков с 

пробелами. Текст набирается 14 кеглем через интервал 1,5 и выравнивается по ширине. При 

использовании малораспространенных шрифтов студент должен добиться корректного их 

отображения при печати. При предоставлении текста курсовой работы преподавателю на 

проверку в электронном виде, предложенный материал должен сопровождаться файлом с 

используемым шрифтом. Список литературы, как правило, должен включать не менее 20 

позиций. 

Плагиат не допускается. Работа, в которой обнаружены некорректные 

заимствования, автоматически получает оценку «неудовлетворительно». Не допускается 

незакавыченное цитирование. Это требование относится и к информации, включаемой в 

обзор источников.  

Текст курсовой работы должен быть написан правильным русским литературным 

языком. Стилистика текста должна быть строго академической. Грамматические ошибки и 

стилистические недочеты могут влиять на общую оценку работы.  

 

Примерные темы курсовых работ 

  

1. Страсть уныния и клинические характеристики депрессивных состояний 

2. Духовная прелесть (страсть гордости) и гипоманиакальные состояния с метафизическим 

содержанием 

3. Святоотеческое учение о помыслах и проблема навязчивых состояний 

4. Ложь как феномен личностного проявления 

5. Учение о Боге и человеке митрополита Антония Сурожского по его книге «Человек перед 

Богом» 

6. Учение о силах души святителя Игнатия Брянчанинова 

                                                 
1 К источникам относятся объекты культуры (письменные тексты и иные материалы), содержащие 

первичную информацию об изучаемом явлении. К научной литературе относятся исследования ученых, 

изучающих ту или иную научную проблему на основании источников.  

Научная литература может выступать в роли источников в исследованиях историографического характера. 

Правила оформления сносок и библиографии соответствуют требованиям к материалам, поступающим в 

«Вестник ПСТГУ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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7. Пастырское окормление депрессивных больных: духовническая практика на приходе 

8. Свойства души в творениях святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника 

(Говорова) 

9. Взаимосвязь нравственных искажений и психопатических состояний 

10. Влияние ситуации социальной исключенности на духовно-нравственное состояние 

личности 

 

Критерии оценивания курсовых работ 

 

Оценка 
Сумма 

баллов 
Требования 

5 80-100 

Работа выполнена обучающимся самостоятельно, носит научно-практический 

характер. 

Обучающийся владеет материалом по теме, демонстрирует способность 

анализировать, делать грамотные и логически обоснованные выводы и 

обобщения, аргументированно представлять выбранную позицию по изучаемой 

теме. 

Обучающийся излагает материал по теме логично, последовательно, грамотно, 

стилистически единообразно, соблюдая требования, предъявляемые к 

написанию курсовой работы. 

4 60-79 

Работа выполнена обучающимся самостоятельно, носит научно-практический 

характер. 

Обучающийся владеет материалом по теме, демонстрирует способность 

анализировать, делать грамотные и логически обоснованные выводы и 

обобщения, аргументированно представлять выбранную позицию по изучаемой 

теме, но может допускать незначительные ошибки и неточности в 

представлении материала и построении выводов. 

Обучающийся, излагая материал по теме, может допускать небольшие ошибки 

логического, стилистического, оформительского характера, а также несерьезные 

грамматические и пунктуационные ошибки и/или опечатки, незначительно 

отклоняющиеся от предъявляемых к написанию курсовой работы требований. 

3 40-59 

Работа обучающегося не носит научно-практический характер. 

Обучающийся недостаточно владеет материалом по теме, излагает материал, но 

допускает небрежность в изложении, не способен грамотно анализировать и 

аргументированно представлять выбранную позицию по изучаемой теме. 

Обучающийся излагает материал по теме логично, последовательно, грамотно, 

стилистически единообразно, соблюдая требования, предъявляемые к 

написанию курсовой работы. 

2 0-39 
Выполнено менее 40% требований к курсовой работе, курсовая работа считается 

не выполненной 

 

 

 

Автор: доктор медицинских наук, профессор В. Г. Каледа 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Практического богословия 19 мая 2020 года, 

протокол № 308-10. 
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Приложение. Титульный лист курсовой работы 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БОГОСЛОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра практического богословия 

 

Направление 48.03.01 Теология (Общая и Русская Церковная История)
 

КУРСОВАЯ РАБОТА
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тему: Чинопоследования литии и крестного хода 

в русском богослужении XIV—XIX вв. 

 

 

 

Студент(ка) очной (очно-заочной, заочной) формы обучения 

группы № ________________ 

И. О. Фамилия 

Руководитель:  

звание, должность, сан И. О. Фамилия 
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