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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 
рабочей программы дисциплины «Спецсеминар кафедры  Библеистики», входящей в состав 
образовательной программы 48.03.01 Теология, профиль подготовки «Систематическая 
теология конфессии».  

Согласно учебному плану, в рамках освоения дисциплины предполагается написание 
курсовой работы в 6 семестре. Тема курсовой работы разрабатывается совместно 
руководителем курсовой работы и обучающимся и утверждается на заседании кафедры в 
начале семестра. 

 

1. Общие сведения о курсовой работе 

Курсовая работа представляет собой вид учебной работы, в которой присутствуют элементы 
самостоятельного научного исследования. Подробные методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы изложены в «Методических рекомендациях по написанию 
учебных работ по направлениям подготовки "Теология" и "Религиоведение"», принятых на БФ 
в 2019 г.  

Курсовая работа должна включать: титульный лист, оглавление, введение с обзорами 
источников и научной литературы, основную часть, разделённую на главы, заключение, список 
источников и литературы, приложения (если того требует логика работы). 

2. Цель курсовой работы 

Целью написания курсовых является приобретение обучающимися навыков самостоятельной 
научной работы и контроль качества реализации образовательного процесса. 

3. Порядок выполнения курсовой работы 

1) Определение темы курсовой работы с преподавателем, ответственным за научное 
руководство обучающимся, и утверждение избранной темы на профилирующей кафедре. 

2) Согласование предварительной структуры работы и начальной стратегии по её реализации 
сначала с руководителем работы, затем на профилирующей кафедре. 

3) Поиск, систематизация, ранжирование по степени значимости и реферирование 
необходимых источников и исследовательской литературы по теме работы. 

4) Оформление результатов работы в связный текст, отвечающий требованиям, заявленным в 
«Методических рекомендациях по написанию учебных работ по направлениям подготовки 
"Теология" и "Религиоведение"», принятых на БФ ПСТГУ в 2019 г. 

5) Уточнение формулировки темы, структуры работы и её результатов на всём протяжении её 
выполнения. 

6) Представление результатов проделанной работы на профилирующей кафедре и вынесение 
кафедрой оценки за проделанную работу. 

4. Проверка курсовых работ 

1) Контроль за сроками и качеством выполнения курсовой работы обучающимся на протяжении 
всего времени её подготовки осуществляется преподавателем, ответственным за научное 
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руководство обучающимся (научным руководителем – в случае курсовых работ 3-4 курса или 
преподавателем по дисциплине для курсовых работ 1-2 курса).  

Курсовые работы 3-4 курса, предполагающие дальнейшую разработку темы на уровне 
выпускной квалификационной работы, на основных этапах их подготовки (утверждение темы, 
структуры, содержательного объёма и итогового оформления работы) проверяются не только 
научным руководителем, но и профилирующей кафедрой, однако наиболее весомым в 
принятии кафедрой решения об оценке за курсовую работу считается мнение научного 
руководителя.  

2) Проверка итогового варианта курсовой работы осуществляется преподавателем до начала 
зачётной недели того семестра, к которому относится курсовая работа согласно учебному 
плану. 

3) Курсовая работа быть представлена обучающимся в печатном виде (в электронном и 
бумажном вариантах). Текст должен быть изложен на грамотном русском языке и 
соответствовать заявленной теме работы, иметь чёткую и логически выверенную структуру, а 
также соответствовать иным требованиям, предъявляемым к курсовым работам и подробно 
изложенным в «Методических рекомендациях по написанию учебных работ по направлениям 
подготовки "Теология" и "Религиоведение"». 

4) Курсовая работа оценивается по классической «пятибалльной» шкале. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся на всём протяжении подготовки 
работы регулярно консультируется с преподавателем, ответственным за научное руководство, 
представляет всю требуемую отчётность в установленные сроки, способен связно и 
убедительно представить результаты своей деятельности перед кафедрой (для курсовых 3-4 
курса) или группой (для курсовых 1-2 курса). Работа охватывает необходимое и достаточное по 
заявленной теме количество исследовательского материала, текст работы хорошо 
структурирован, а сделанные выводы позволяют заключить о некотором самостоятельном 
продвижении обучающегося в области освоения избранной темы. Работа оформлена в 
соответствии со всеми требованиями и не вызывает нареканий. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если работа в целом осуществлялась при 
консультировании с преподавателем, ответственным за научное руководство; работа завершена, 
полна, структурирована, охватывает необходимый и достаточный исследовательский материал 
по избранной теме, содержит самостоятельные выводы; однако при этом в работе могут 
присутствовать отдельные недочёты, незначительные ошибки, неполнота в отдельных частях 
работы; обучающийся излагает результаты своей деятельности сбивчиво или с определённым 
погрешностями. В оформлении работы могут присутствовать отдельные стилистические 
нарушения или отклонения от принятых норм. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, работа завершена, но процесс её 
выполнения неочевиден для преподавателя, ответственного за научное руководство. В работе 
могут присутствовать ошибки или определённая неполнота в изложении материала, могут быть 
упущены отдельные содержательные моменты, могут быть частично нарушены стилистические 
или грамматические нормы русского языка или оформления текста. Однако в целом структура 
работы целостна и обучающийся в состоянии представить перед аудиторией результаты своей 
деятельности с долей убедительности и в отведённые для этого сроки. 
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Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, если работа не выполнена или не 
завершена в установленные сроки, не соответствует требуемым формальным показателям, 
содержит существенные отклонения от принятых на факультете требований к уровню учебных 
работ; обучающийся не способен представить результаты своей деятельности  или его участие 
при осуществлении работы вызывает серьёзные сомнения. 

5) Успешно выполненной считается курсовая работа, оценённая ответственным преподавателем 
или кафедрой не ниже, чем на «удовлетворительно». 

6) Курсовая работа может быть возвращена обучающемуся без проверки или автоматически 
получить оценку «неудовлетворительно» в случае, если текст работы содержит нарушения 
академической или христианской этики, противоречит уставным документам ПСТГУ, содержит 
недопустимые заимствования из чужих текстов (о допустимых заимствованиях см. 
Распоряжение № Р1-535/22 от 24.12.2012 «Об оценке студенческих работ в системе 
"Антиплагиат"». 

7) Результаты проверки и оценивания курсовой работы доводятся до сведения обучающихся 
непосредственно после обсуждения кафедрой или ответственным преподавателем, но не позже 
начала зачётной сессии того семестра, к которому относится курсовая согласно учебному 
плану. 

Оценка за курсовую работу заносится в соответствующую ведомость и в зачётную книжку 
обучающегося. 

8) Проверенные и защищённые курсовые работы хранятся на соответствующей кафедре до 
окончания сроков обучения автора курсовой работы, а затем подлежат списанию по акту и 
уничтожению в соответствии с установленным порядком. 

 

 

Автор: Медведева А.А.  

 

Одобрено на заседании кафедры Библеистики от 14 мая 2020 года, протокол № 8. 

 


