Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления и
защиты курсовых работ (проектов) в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.
Более детальные требования к содержанию, объему и оформлению курсовых работ
(проектов) с учетом специфики конкретных дисциплин направлений подготовки высшего
образования, разрабатываются на кафедрах на основе данного положения.
1.

Общие положения

1.1. Курсовая работа (проект) является одним из видов учебной и научноисследовательской работы студента и представляет собой исследования, проводимые
студентами самостоятельно под руководством преподавателя по определенным темам.
1.2. Выбор той или иной формы (курсовая работа, курсовой проект) зависит от
профиля подготовки студента в институте и от дисциплины, по которой выполняется
работа.
1.3. Целью выполнения курсовых работ (проектов) является формирование
навыков самостоятельного творческого решения профессиональных задач.
1.4.
3адачами выполнения курсовых работ (проектов) являются:

систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных
студентом знаний, умений, навыков по учебным дисциплинам профессиональной
подготовки;

овладение методами научных исследований;

формирование навыков решения творческих задач в ходе научного
исследования, творчества или проектирования по определенной теме;

подготовка к написанию выпускной квалификационной работы (материалы
курсовых работ могут входить в выпускную квалификационную работу).
Кроме того, задачами курсовых проектов являются приобретение навыков
проектирования конкретных объектов и оформления проектной документации, овладение
методами оценки проектных решений по заданным критериям; проведение расчетов,
обосновывающих выбранный способ решения творческой задачи; творческое решение
профессионально-ориентированных проблем.
1.5. При выполнении курсовых работ (проектов) студент должен
продемонстрировать способности:

собрать и обработать информацию по теме;

изучить и критически проанализировать полученные материалы;

систематизировать и обобщить имеющуюся информацию;

самостоятельно решить поставленные задачи;

логически обосновать и сформулировать выводы, предложения или
рекомендации.
1.6. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по
которым они предусматриваются, определяется учебным планом.
1.7. Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. Курсовые работы
(проекты) рассматриваются как отдельная форма отчетности.
1.8. Согласно сводной номенклатуре дел курсовые работы (проекты)
учитываются и хранятся в архиве института в течение одного года. По истечении
указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие учебнометодической ценности, списываются по акту и уничтожаются.
2.

Порядок выполнения курсовых работ (проектов)

2.1. Для учета специфики курсовых работ (проектов) по направлениям на
кафедрах разрабатываются методические указания по выполнению курсовых работ
(проектов). В методических указаниях должны быть определены задачи работы (проекта),
характер исходных данных, примерный объем и содержание отдельных частей работы
(проекта), а также порядок ее выполнения.

2.2. Тематику курсовых работ (проектов) разрабатывает кафедра в начале
учебного года, в котором выполняется курсовая работа (проекта).
2.3. Выбор и утверждение темы курсовой работы (проекта):

тематика курсовых работ (проектов) сообщается студентам;

студент может выбрать тему курсовой работы (проекта) из числа тем,
предложенных кафедрой;

студент может также самостоятельно предложить тему курсовой работы
(проекта) с обоснованием ее целесообразности;

тематика курсовых работ (проектов) утверждается на заседании кафедры, о
чем в протоколе заседания делается соответствующая запись.
2.4. Руководителем курсовой работы (проекта) по дисциплине учебного плана
является, как правило, лектор, ведущий данную дисциплину, преподаватель, ведущий
практические занятия. Заведующий кафедрой может назначить руководителем курсовой
работы (проекта) другого преподавателя кафедры.
2.5. Текущее
руководство
курсовой
работой
(проектом)
включает
систематические консультации с целью оказания организационной и научнометодической помощи студенту, контроль за осуществлением выполнения работы,
проверку содержания и оформления завершенной работы.
3.

Порядок аттестации по курсовым работам (проектам)

3.1
Формой аттестации студента по результатам выполнения курсовой работы
(проекта) является ее защита, которая оценивается на соответственно: "отлично" "хорошо" - "удовлетворительно" - "неудовлетворительно".
3.2
Аттестация всех курсовых работ (проектов) должна быть проведена до
начала экзаменационной сессии, в сроки зачетной недели.
3.3
Аттестация по курсовым работам (проектам) производится в виде ее
защиты. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной формой проверки
выполнения работы. Результаты наиболее интересных курсовых работ (проектов) могут
быть доложены на научных конференциях. Публичная защита стимулирует научный
интерес, творчество, ответственность студентов. Курсовые работы (проекты),
представляющие теоретический и практический интерес, следует представлять на конкурс
в студенческие научные общества, конференции.
3.4
Защита курсовой работы (проекта), как правило, состоит в коротком докладе
студента по выполненной работе и в ответах на вопросы.
3.5
Решение об оценке курсовой работы (проекта) принимается руководителем
по результатам защиты студентом предъявленной курсовой работы (проекта). Оценка по
курсовой работе (проекту) вносится в экзаменационную ведомость, зачетную книжку
студента руководителем курсовой работа (проекта).
3.6
Студент, по неуважительной причине не предоставивший в установленный
срок или не защитивший курсовую работу (проект), считается имеющим академическую
задолженность. Руководитель курсовой работы (проекта) проставляет в экзаменационную
ведомость неудовлетворительную оценку. В случае наличия уважительных причин,
подтвержденных документально, студенту устанавливаются индивидуальный порядок и
сроки выполнения и защиты курсовой работы (проекта).
4.

Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ
(проектов)

4.1
Курсовые работы (проекты) оформляются в виде рукописи, излагающей
постановку проблемы, содержание исследования и его основные результаты. Текст
работы должен демонстрировать:

знакомство автора с литературой по теме исследования;

умение выделить проблему и определить методы ее решения;
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умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов по
теме исследования;

владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;

приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение
функциональным стилем научного изложения.
4.2
Рукопись курсовой работы, как правило, имеет следующую структуру:
титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список литературы
(библиографический список), приложения (по необходимости). Номера присваиваются
всем страницам, начиная с титульного листа, нумерация страниц проставляется с
введения.
4.3
Титульный лист работы должен содержать название института,
подразделения (факультет, кафедра), в котором выполнена работа, название темы,
фамилию, имя, отчество автора, фамилию, инициалы и ученую степень (звание) научного
руководителя, наименование места и год выполнения.
4.4
Содержание представляет собой составленный в последовательном порядке
список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых
соответствующий раздел начинается.
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