СЕМЕСТРОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ
1.Общие положения
1.1 Семестровое сочинение является видом учебной научно-исследовательской деятельности,
представляющим собой самостоятельное, законченное по содержанию, логически стройное
исследование, проводимое студентами 1 курса в 1 -м и 2-м семестрах и раскрывающее тему
поставленного вопроса, предполагающее работу с источниками и литературой по данной
проблематике. Семестровая работа отражает общий уровень знаний и усвоенных понятий, а также
способствует развитию творческих способностей и формированию научного стиля мышления
учащихся.
1.2. Темы семестровых сочинений предлагаются научным руководителем или воспитанником
семинарии по предварительному согласованию с преподавателем в частном порядке и
утверждаются соответствующей кафедрой семинарии.
1.3. Сроки подачи сочинений
утверждаются на Учёном совете.
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1.4. Окончательный текст семестрового сочинения в отпечатанном виде, с пронумерованными и
сшитыми страницами в 1 экземпляре подается проректору по учебной работе в указанный им
срок.
1.5.Семестровое сочинение оценивается преподавателем семинарии в соответствии с
требованиями. Аттестация всех семестровых сочинений должна быть проведена до начала
экзаменационной сессии. Формами аттестации студента о выполнении семестрового сочинения
является
дифференцированный
зачет
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
1.6.При оценке семестровой работы учитываются следующие критерии:
•

полнота раскрытия темы сочинения;

•

наличие самостоятельных выводов автора;

•

самостоятельность изложения изученного материала;

• качество текстовой части работы и ее оформления.
1.7.Работы, оцененные на «отлично», проверяются рецензентом (вторым преподавателем),
утверждающим, либо отклоняющим поставленную оценку. Рецензент назначается ректором
семинарии.
1.8.За студентом, получившим за семестровое сочинение неудовлетворительную оценку,
сохраняется право в течение 3 недель исправить сочинение. В противном случае студент не
допускается до экзаменационной сессии.
1.9.Студент имеет право отсрочить подачу семестровой работы при наличии уважительной
причины и письменного разрешения проректора по учебной части.
1.10.Семестровое
сочинение
не
должно
носить
компилятивного
характера.
При изложении мыслей других авторов или цитировании их трудов необходимо делать
ссылки на соответствующие источники в соответствии с общими требованиями к письменным работам. Сочинение, содержащее 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 семестровых сочинений

2.1.
Семестровое сочинение должно иметь определенную структуру и состоять из
следующих разделов:

•

Титульный лист

•

Содержание

•

Введение

•

Основная часть (возможно деление на главы)

•

Заключение

•

Список источников и использованной литературы.

2.2.Во Введении обосновывается актуальность темы, сообщается и кратко характеризуются объект
и предмет исследования. Объем Введения составляет 1 страницу.
2.3.Основная часть представляет собой логичное, последовательное, не отступающее от темы
исследования, изложение изученного материала, с анализом прочитанной литературы.
2.4.Заключение должно представлять собой общий вывод из изложенного анализа исследованного
в работе вопроса. Объем Заключения составляет 1 страницу.
2.5. Список источников и использованной литературы должен содержать не менее 15
наименований источников и литературы по исследуемому вопросу, на которые ссылается автор
сочинения.

3.

Требования к внешнему оформлению семестровых сочинений

3.1. Семестровое сочинение оформляется в соответствии
предъявляемыми к написанию исследовательских работ.
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3.2 Объем семестрового сочинения составляет 15 отпечатанных страниц формата А4 (не менее 20
000 символов без пробела).
3.3. Сочинение должно иметь титульный лист, оформленный в соответствии с принятым образцом
оформления семестрового сочинения (см. Приложение 1).
3.4.Титульный лист обязательно должен содержать: пометку «Московский Патриархат»; название
учебного заведения; наименование кафедры; название темы; курс, фамилию и инициалы студента;
название города и год выполнения работы.
3.5.Страницы семестрового сочинения должны иметь последовательную нумерацию, начиная с
титульного листа, и проставленную со второй страницы в нижней ее части.
3.6.Семестровое сочинение должно быть грамотно написанным и стилистически выдержанным.

