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1. Общие положения 

1.1. Курсовая работа является обязательной формой промежуточной аттестации. 

1.2. Курсовая работа представляет собой исследование, самостоятельно проводимое 

студентом на 2-3 курсах обучения с целью расширения знаний, получения опыта 

исследовательской работы, изучения научной литературы и развития творческих способностей 

студента. 

1.3. Курсовая работа выполняется на одном из отделений Духовного училища (далее - ДУ) 

при участии  руководителя. 

1.4. Курсовая работа может быть выполнена по любому предмету, изучаемому студентом. 

1.5. Темы курсовых работ предлагаются каждым преподавателем (до 5 тем). Список тем 

подается заведующему отделением, который предоставляет все списки проректору по учебной 

работе ДУ. Студент вправе по предварительному согласованию с преподавателем 

скорректировать одну из предложенных тем или предложить самому тему. Темы утверждаются 

Педагогическим советом ДУ. 

1.6. Курсовая работа на 3 курсе может быть продолжением начатой на 2 курсе 

исследовании, но не должна его дублировать. 

1.7. Руководитель определяет объем задания по курсовой работе, последовательность ее 

выполнения, рекомендует необходимую литературу, проводит консультации и контролирует 

выполнение работы. 

1.8. Сроки подачи курсовых работ и сроки их защиты определяются проректором по 

учебной работе и утверждаются на Педагогическом совете. 

1.9. Студент обязан представлять руководителю черновой вариант работы для 

ознакомления и дачи рекомендаций. 

1.10. В случае, если студент не представляет руководителю чернового варианта работы, 

руководитель ходатайствует перед проректором по учебной работе не допускать студента до 

защиты курсовой работы. Проректор доводит до сведения Педагогического совета о неготовности 

курсовой работы к защите. 

1.11. Окончательный текст курсовой работы в отпечатанном и электронном виде, с 

пронумерованными и сшитыми страницами в одном экземпляре подается проректору в срок, 

установленный распоряжением ректора, но не позднее 2-х недель до защиты. 

1.12. Руководитель составляет письменный отзыв на курсовую работу в двух экземплярах 

(один - проректору по учебной работе, другой – студенту), в котором рекомендует оценку за 

курсовую работу (структура отзыва: см. Приложение 1). На экземпляре отзыва руководителя 

должна стоять отметка об ознакомлении с ним студента. 

1.13. Учебным процессом предусматривается защита курсовой работы. 

1.14. Защита курсовой работы проводится на заседании Экзаменационной комиссии под 

председательством Ректора ДУ либо, при невозможности присутствия Ректора, проректора по 

учебной работе. На защите заслушивается доклад автора, раскрывающий основные положения 

работы. Членам комиссии предоставляется возможность выступить и задать вопросы автору. 

Доклад автора не должен занимать более 5 минут. После обсуждения работы студента комиссией 

выставляется оценка. 

1.15. При оценке курсовой работы учитываются следующие критерии: 

 качество текстовой части работы и ее оформления; 

 самостоятельность проведенного исследования; 

 умение анализировать прочитанную литературу, 

 качество защиты автора работы; 

 умение ответить на вопросы комиссии. 

1.16. Формой аттестации студента о выполнении курсовой работы является 

дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

1.17. За студентом, получившим за курсовую работу неудовлетворительную оценку, 

сохраняется право в течение лета исправить работу и повторно защитить ее на августовском 

Педагогическом совете. В противном случае курсовая работа рассматривается как задолженность, 
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наравне с несданными зачетами и экзаменами. 

1.18. Курсовая работа не должна носить компилятивного характера. При изложении мыслей 

других авторов или цитировании их трудов необходимо делать ссылки на соответствующий 

источник в соответствии с общими требованиями к письменным работам. Работа, содержащая в 

основном объеме цитаты и тексты других авторов без ссылок на источники и не оформленные по 

всем правилам цитирования, возвращается на доработку автору. 

 
2. Содержание, структура и объем курсовых работ 

2.1. Курсовая работа должна иметь определенную структуру и состоять из следующих 

разделов: 
 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Библиографический список (Библиография) 

 Приложения (если есть) 

2.2. Во Введении сообщаются объект и предмет исследования, ставятся цели и задачи 

работы, обозначаются и характеризуются основные имеющиеся исследования по данной 

проблематике, обосновывается актуальность темы. Объем Введения набирается в пределах 2- 3 

страниц. 

2.3. Основная часть представляет собой логичное, последовательное, не отступающее от 

темы исследования, изложение изученного материала, с анализом прочитанной литературы и 

представленное в 2-3 главах, более детально раскрывающих поставленную проблему. Главы 

делятся на более мелкие смысловые фрагменты - параграфы. 

2.4. В Заключении суммируются все те выводы и достижения, которые состоялись в 

работе, результаты исследования и их соответствие выбранным целям и задачам. В Заключении 

не должны повторяться частные выводы по главам. Объем Заключения набирается в пределах 2-3 

страниц. 

2.5. Библиографический список (Библиография) должен содержать не менее 20 

наименований источников и литературы, существующих по исследуемому вопросу, в том числе в 

обязательном порядке те, на которые ссылается автор работы. 

 
3. Требования к внешнему оформлению курсовых работ 

3.1.  Курсовая работа оформляется в соответствии с общими требованиями, 
предъявляемыми к написанию исследовательских работ. 

3.2. Объем курсовой работы набирается в пределах 15 отпечатанных страниц формата А4 

(не менее 30 000 символов). Минимальный объем курсовой работы - 15 страниц формата А4, 

максимальный - 25 страниц формата А4. 
3.3. Курсовая работа должна иметь титульный лист, оформленный в соответствии с 

принятым образцом оформления курсовой работы (см. Приложение 2). 

3.4.  Титульный лист обязательно должен содержать: полное название учебного заведения; 

наименование отделения; название темы; курс, фамилию и инициалы студента; ученую степень 

(если есть), фамилию и инициалы руководителя; название города и год выполнения работы. 

3.5. Страницы работы должны иметь последовательную нумерацию, начиная с титульного 

листа, и проставленную со второй страницы в нижней ее части (на титульном листе номер не 

ставится). 
3.6. Курсовая работа должна быть грамотно написанной с точки зрения орфографии и 

пунктуации русского языка и стилистически выдержанной. 
3.7. Оформление курсовой работы должно быть единообразным. 

3.8. Текст курсовой работы набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, 

интервал полуторный (1,5). Поля: 20 мм — верхнее и нижнее, 30 мм — левое, 15 мм — правое. 

3.9. Названия глав, параграфов, подзаголовков печатаются полужирным шрифтом. В конце 

всех заголовков точка не ставится. Заголовки не подчеркиваются. 
3.10. Абзацы начинаются с новой строки и печатаются с отступом в 1,25 сантиметра 
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(создается так: Абзац - Первая строка - Отступ - 1,25). 

3.11. В письменных работах используются цитаты, пересказ прочитанной и переработанной 

литературы по исследуемому вопросу. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Сноски и ссылки набираются шрифтом Times New Roman, размер шрифта 10, через 

одинарный (1) интервал, постранично, сквозной нумерацией после основного текста, отделенного 

чертой (образец см. Приложение 3). 

3.12. Оформление цитат: текст цитаты заключается в кавычки («») и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания. После кавычек ставится знак сноски и точка (или запятая) (образец см. Приложение 3). 
3.13. Цитаты из Священного Писания в кавычки не заключаются, а выделяются курсивом, в 

скобках обязательно дается ссылка на текст. 

3.14. 3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

3.15. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других авторов 

своими словами), что дает значительную экономию текста, следует быть предельно точным в 

изложении мыслей автора и корректным при оценке излагаемого, давать соответствующие 

ссылки на источник. 

3.16. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то и другое 

снижает уровень курсовой работы: избыточное цитирование создает впечатление 

компилятивности работы, а недостаточное цитирование при необходимости приведения 
цитат из использованных источников или хотя бы ссылки на них снижает научную ценность 

излагаемого в работе. 

3.17. Каждая цитата (за исключением цитат из Священного Писания, см. п. 3.13.) 

сопровождается ссылкой на источник цитирования. Ссылки нумеруют в последовательном 

порядке в пределах всей письменной работы (сквозная нумерация). На каждой следующей 

странице нумерация ссылок продолжается. Для связи подстрочных ссылок с текстом 

используются знаки сносок в виде цифр. 
3.18. При повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. 

В последующих сносках вместо заглавия приводят условное обозначение, например: «Указ. Соч.» 
(см. Приложение 4). 

3.19. Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице 
книги или статьи, то в сносках проставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую 
делается ссылка (см. Приложение 4). 

3.20. Если тексты цитируются не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 

документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. По:» (см. Приложение 4). 

3.21. Список использованной литературы (Библиография) включаются все источники, 

изученные студентом в ходе работы, даже если автор в тексте не ссылается на них. Список 

использованной литературы необходимо оформить в алфавитном порядке (сначала русские 

источники, затем — иностранные) сквозной нумерацией. 

3.22. Священное Писание помещается в начале библиографического аппарата, затем в 

алфавитном порядке перечисляются святоотеческие труды, если они использовались по ходу 

работы. За ними следуют прочие источники, вновь начиная с буквы «А», при сохранении 

сквозной нумерации. 
3.23. Библиография оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ (образцы 

оформления для разных типов источников см. Приложение 7). 
3 .24. В тексте работы допустимы общепринятые сокращения:  

 

 т.е. — то есть  

 и т.д. —и так далее  

 см. —смотри  

 и др. — и другие  

 и пр. — и прочие  

 и т.п. — и тому подобное  

 ср. — сравни 

 в. — век  

 вв. — века 

 г. — год 

  гг. — годы  

 т. — том 

 н. ст. — новый стиль  

 ст. ст. — старый стиль  
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 н. э. — нашей эры  

 г. — город  

 обл. — область  

 с. — страницы при цифрах  

 доц. — доцент  

 проф. — профессор  

 свящ. — священник  

 прот. — протоиерей  

 архиеп. — архиепископ  

 архим. — архимандрит 

  диак. — диакон  

 еп. — епископ 

 игум. — игумен  

 митр. — митрополит

  

3.25. Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части письменной работы, помещают в приложении. 
3.26. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в 

письменной работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами, например: 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

3.27. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки по форме (например, как в тексте данных Правил: см. Приложение...). 
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Приложение 1 

 
ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  

ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ  

КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
 
 

ОТЗЫВ 
на курсовую работу студента ____ курса отделения ________________________  

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

на тему: 

(название темы) 

[Далее следует примерный текст отзыва]. 

Актуальность настоящей курсовой работы определяется, тем, что судебно-психологическая 

экспертиза в настоящее время является востребованным направлением судебно-экспертных исследований. 

Одной из востребованных и мало разработанных направлений судебной психологической экспертизы 

является экспертиза, связанная с анализом видеозаписи допроса или осмотра места происшествия. 

На данный момент не существует обобщения всех представленных методик психологического 

анализа видеозаписей и представления результатов этого анализа. Заключения экспертов по этой 

проблематике сильно отличаются друг от друга и не обладают достаточной репрезентативностью, что 

понижает результативность экспертизы и ее доказательное значение в суде. 

Поэтому обращение к изучению психологического анализа видеозаписи допроса и осмотра места 

происшествия в рамках судебной психологической экспертизы, представляется научно оправданным и в 

теоретическом, в практическом отношении. 

Основная часть исследования представлена в требуемом объеме. Полученные выводы 

непосредственно вытекают из представленных в тексте работы данных и не вызывают сомнений. Ценно то, 

что автор не ограничивается простой констатацией полученных фактов, а дает их развернутую и 

корректную интерпретацию.  

Работа написана хорошим научным языком, содержит достаточное количество иллюстративного 

материала, представляющего богатые эмпирические данные. 

Курсовая работа представляет собой оригинальное и завершенное исследование, 

отвечающее необходимым требованиям к работам, а ее автор -  ______________________ , заслуживает 

положительной оценки. 

 

Руководитель кандидат филологических наук, _____________________    ______________________ 
подпись                                 расшифровка подписи 

 

Дата «_____» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

С отзывом ознакомлен(а)      _____________________    ______________________ 

подпись студента          расшифровка подписи 

 

                                             Дата «_____» _______________ 20___ г. 
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Текст отзыва должен подчиняться следующей структуре: 

1. Указание актуальности выбранной темы курсовой работы, наличие ссылки на то, что данная 

тема пересмотрена через призму новых источников, нового взгляда общества на данную проблему. 

2. Указание достоинств и недостатков работы. Главное - отразить, что поставленные цели 

достигнуты, задачи решены оригинальными методами, внесены собственные предложения по решению 

проблемы. 

3. Желательно указать соответствие содержания и текста, то есть, при стандартной разбивке на 

главы и подглавы идет емкое наполнение их содержанием. Приведены ли источники литературы, на 

которые поставлены ссылки в тексте? Тщательно ли проанализированы информационные источники? 

4. Указание на аккуратность оформления текста, его соответствия ГОСТу. Обратить внимание на 

иллюстрации рисунками, таблицами, схемами. 

5. Указание на ту оценку, которую, по мнению руководителя, необходимо поставить данной 

работе.
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ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –  

ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ  

КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
 

Отделение ______________________________________  

 

 

Курсовая работа 

(название темы без кавычек) 

 

 

Выполнил (а): студент(ка)

 _______________ курса 

(инициалы, фамилия студента) 

Руководитель: 

(ученая степень, ученое звание, если есть) (инициалы, фамилия руководителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калуга, 2018 
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Более поздний период гимнографии характеризуется переходом от жанра кондака к жанру канона: 

«Жанровая форма кондака вытесняется жанровой формой канона. Классиком последней был 

Андрей Критский. Он написал «Великий канон», где в нескончаемой череде проходят образы Ветхого и 

Нового Заветов, редуцируемые к простейшим смысловым схемам»
1
. 

О замене жанра кондака жанром канона писал С.С. Аверинцев: «Жанровая форма кондака 

вытесняется жанровой формой канона. Классиком последней был Андрей Критский. Он написал «Великий 

канон», где в нескончаемой череде проходят образы Ветхого и Нового Заветов, редуцируемые к 

простейшим смысловым схемам»
2
. 

В качестве примера С.С. Аверинцев приводит образ Евы, используемый преподобным Андреем в 

Великом каноне: 

«Например, Ева - это уже не Ева: это женственно-лукавое начало внутри самой души каждого 

человека: 

Вместо Евы чувственной мысленная со мной Ева - Во 

плоти моей страстный помысел.. ,»
3 4

. 

Далее приводятся имена и других гимнографов, которые наследовали преподобному Андрею 

Критскому: «Церковные поэты последующих веков - Иоанн Дамаскин и Косьма Маюмский, Иосиф 

Песнопевец и Феофан Начертанный, и прочие... - это не наследники Романа; это продолжатели традиции 

Андрея» .

                                            
1 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - СПб.: Азбука-классика, 2004. - 480 с. С. 109. 
2 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - СПб.: Азбука-классика, 2004. - 480 с. С. 109. 
3 Там же. С. 110. 
4 Аверинцев С.С. Указ. Соч. С. 111 .  
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Приложение 5. Принятые сокращения книг Ветхого и Нового Завета 

 

 

Авв. — Книга пророка Аввакума Авд. — 

Книга пророка Авдия Агг. — Книга 

пророка Аггея Ам. — Книга пророка Амоса 

Быт. — Бытие 

□ алл. — Послание апостола Павла к Г 

алатам 

Вар. — Книга пророка Варуха 

Втор. — Второзаконие 

Дан. — Книга пророка Даниила 

Деян. — Деяния апостолов 

Ев. — Послание апостола Павла к Евреям 

Еккл. — Книга Екклесиаста 

Есф. — Книга Есфирь 

Еф. — Послание апостола Павла к 

Ефесянам 

Зах. — Книга пророка Захария Пак. — 

Соборное послание апостола Иакова 

Иез. — Книга пророка Иезекииля Пер. — 

Книга пророка Иеремии Ин. — Евангелие 

от Иоанна Иов. — Книга Иова Иоил. — 

Книга пророка Иоиля Ион. — Книга 

пророка Ионы Ис. — Книга пророка Исаии 

Исх. — Исход 

Иуд. — Соборное послание апостола Иуды 

Иудифь. — Книга Иудифь 

Кол. — Послание апостола Павла к 

Колоссянам 

Лев. — Левит 

Лк. — Евангелие от Луки 

Мал. — Книга пророка Малахия 

Мих. — Книга пророка Михея 

Мк. — Евангелие от Марка 

Мф. — Евангелие от Матфея 

Нав. — Книга Иисуса Навина 

Наум. — Книга пророка Наума 

Неем. — Книга Неемии 

Ос. — Книга пророка Осии 

Откр. — Откровение Иоанна Богослова 

Песн. — Песнь Песней 

Плач. — Плач Иеремии 

Притч. — Притчи Соломона 

Прем. — Премудрость Соломона 

Пс. — Псалтирь 

Рим. — Послание апостола Павла к 

Римлянам Руфь. — Книга Руфь 

Сир. — Премудрость Иисуса, сына 

Сирахова 

Соф. — Книга пророка Софония 

Суд. — Книга Судей 

Тит. — Послание апостола Павла к Титу 

Тов. — Книга Товита 

Флп. — Послание апостола Павла к 

Филиппийцам 

Флм. — Послание апостола Павла к 

Филимону 

Чис. — Числа 

Езд. — Книга Ездры 

2 Езд. — 2 Книга Ездры 

3 Езд. — 3 Книга Ездры 

1 Ин. — 1 Соборное послание апостола 

Иоанна 

2 Ин. — 2 Соборное послание апостола 

Иоанна 

3 Ин. — 3 Соборное послание апостола 

Иоанна 

1 Кор. — Послание апостола Павла 

Коринфянам 

2 Кор. — Послание апостола Павла 

Коринфянам 

1 Мак. — 1 Книга Маккавейская 

2 Мак. — 2 Книга Маккавейская 

3 Мак. — 3 Книга Маккавейская 

1 Пар. — 1 Книга Паралипомемнон 

2 Пар. — 2 Книга Паралипомемнон 

1 Пет. — 1 Соборное послание 

апостола Петра 

2 Пет. — 2 Соборное послание 

апостола Петра 

1 Тим. — 1 Послание апостола 

Павла Тимофею 

2 Тим. — 2 Послание апостола 

Павла Тимофею 

1 Фес. — 1 Послание апостола Павла 

Фессалоникийцам 

2 Фес. — 2 Послание апостола Павла 

Фессалоникийцам 

1 Цар. — 1 Книга Царств 

2 Цар. — 2 Книга Царств 

3 Цар. — 3 Книга Царств 

4 Цар. — 4 Книга Царств 
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Приложение 6. Принятые сокращения в написании святых 

 

 

ап. — апостол 

апп. — апостолы 

бесср. — бессребреник 

блгв. — благоверный 

блж. — блаженный 

вмц. — великомученица 

вмч. — великомученик 

исп. — исповедник 

кн. — князь 

мц. — мученица 

мцц. — мученицы 

мч. — мученик 

мчч. — мученики 

прав. — праведный 

прп. — преподобный 

прпп. — преподобные 

прмц.— преподобномученица 

прмч.— преподобномученик 

прор. — пророк 

св. — святой 

свв. — святые 

свт. — святитель 

свтт. — святители 

сщмч. — священномученик 

сщмчч.— священномученики  
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Приложение 7. Образцы оформления библиографии 

(выходных данных книг, упомянутых в списке использованной литературы) 

Книга одного автора: 

Абеляр П. Теологические трактаты. - М.: Прогресс, Гнозис, 1995. - 413 с. 

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - СПб.: Азбука-Классика, 2004. - 

480 с. 

Книга нескольких авторов: 

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. - М.: Издательство ЛКИ, 

2008.-256 с. 

Сборник текстов (статей, песнопений и т п ) :  
Акафисты Пресвятой Богородице. - М.: ПСТГУ, 2004. - 728 с. 
Альманах переводчика. Отв.ред. М Л. Гаспаров. -М.: РГТУ, 2001. - 325 стр. Преображение 

Господне. - Джорданвиль: Свято-Троицкий монастырь, 1984. - 127 с. 

Авторская статья в сборнике научных трудов, статей по итогам научной конференции: 

Авдохин А.С. Роман Сладкопевец: в поисках литературной перспективы // Индоевропейское 

языкознание и классическая филология - ХП (чтения памяти ИМ. Тройского). Отв. ред. Н.Н. 

Казанский. - СПб.: Нестория-История, 2008. - 484 с. С. 3 - 5. 
Алексеев А. А. Библейский перевод как форма религиозной деятельности // Перевод 

Библии. Материалы конференции. -М., 1996. С.43-50. 

Автореферат кандидатской / докторской диссертации: 

Пролыгина ИВ. Технический инструментарий позднеантичной риторики в текстах Иоанна 

Златоуста. Автореф.канд.дисс. - М.: МГУ, 2008. - 25 с. 


