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ПОЛОЖЕНИЕ
о курсовоЙ сом) рАБотЕ (проЕктЕ)
Общие положения
1. Положение о курсовой работе (проекте) (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом РоссиЙскоЙ Федерации
от 29"|2.20|2г. JЪ273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,
приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. J\Ъ301 (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образователъной деятельности по
образовательным программам высшего образования rIрограммам
бакалавриатц программам специалитета, программам магистратуры)>)
уставом Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Кабарлино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова) (далее - КБГУ) и другими локальными
нормативными актами.
2. Настояш]ее Положение

подготовки

и

регламеFIтирует порядок организации,
защиты курсовых работ (проектов) обучаюrrlимися в

Федеральном государственF{ом бюджетном образовательном учреждении
высluего образования кКабарлиrtо-Ба,lкарский государственньiй университет
им. X.Nt. Бербекова>"
3" Положение о курсовой рабо,ге обяза,гельно для директоров (;teKaHoB),
заведу}оIцих кафедрапtи, руково,цителей образовательных IIрограмм,
преrlоilаllзаl,е;tеГл, осуtitес,гвляlоrriих р\,коl]оilс,гво курсовLIми рабс1,I,аuи, а l,акжс
для обучаюtliихся.
4. Курссlвая работ,а (проект) - ';1,o самOс,гоятельное исслсitоI]|ltI}-lе оitttой из

по

соответствующей дисциплине (модулю). I-{ель
курсовой работы - закрепление и углубление теоретических знаний,
полученных при изучении учебных дисциплин, формирование у обучающихся
профессионаIIьных компетенций и навыков самостоятельного решения
актуЕtпьных проблем

профессионапъных задач.
5. Выполнение курсовой работы (проекта) является формой контактной и
самостоятельной работы обучаюrцихся. Она призвана углубить теоретические
и прикладные знания, полученные обучающимися на занятиях лекционного
типа, семинарского типа, привить навыки науIно-исследовательской работы и
дать первый опыт подготовки пуб-lrикаций.
б. В процессе выполне}iия курсовой работы решаются следующие задачи:
- систематизаци я и конкретизация теоретических знаний по
соответствуюшим дисциплинам (модулям);
- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской
работы, включая поиск и анаJlиз необходимой информации;

-

обучающихся системного мышления через
определение целей и постаноr]ку задач работы и Itавыков ведения научнофор*ирование у

исследователъской работы ;
- самостоятельное исслелование актуальных вопросов;
- грамотно подготоврIть презентацию защишаемой работы/проекта;
- выступатъ перед аудиторией с докладом при защите работы/проекта,
компетентно отвечать на вопросы, вести профессиональную
дискуссиIо,
оппонентов
принятых
в
правилъности
убеждать
решений;
мышления
обучаемых
логического
умения
р€tзвитие
арryментировано излагать мысли при ан€Lпизе теоретических проблем и
практических примеров, умения формулировать выводы и предложения;
- рzввитие системного мышшения, самостоятельности, организованности
и ответственности обу.rающегося за принимаемые решения;
- формирование умений и навыков планомерной реryлярной работы над
решением поставленных задач;
- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
7. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по
которым они предусматриваются, определяется образовательной программой,
1^rебным планом по конкретному направлению подготовки/специ€Lпьности,
направленности.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РЛБОТОЙ
(проЕктом)
8. Обучающийся выбирает тему курсовой работы (проекта) из числа
предложенных l,c}4. Обучаюшийся }4о}кет tIрелложить cBoIo ,I,c\,l\, с
обоснование},{ t{е;tесообразности ее разработки и соI,ласоватъ с руководите,lс\{.
Измеrtегlия те}4ь] кl,рсовой работы !1oI,},1, бы t,b вI,tесены ,го.]ько Itoc,Ie
coI,JlacoBaIIия с рчковоiIителем.
9. Гiри обучеttии гIо иIIдивидуаль}{о!lу учебrrому плану обучаttlttlсI,ося
a

Можно предусматривать выполнение курсовой работы/проекта в иные сроки.
В ЭТоМ случае копия индивидуального улебного плана направляется
ЗаВедующему кафедрой или руководителю образовательной программы и
ВМесте с руководителем курсовой работы/проекта устанавливают для данного
обучатош(егося индивидуальный
график
выполнения курсовой
работы/проекта"
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья (в с:лучае
необхоdtt"tлосmu) можно предусмотреть задаъIия1 адаптированные для jIиц с
ограничен[Iыми возможностями здоровья в рабочих программах дисI{иплин
(модуля) в соотI]етствующем разделе.
10. Закрепление Teмbi за коiIкретI{ым обучатоrrlимся осущестI]ляется
распоря}кением по институту/факулы,ету.
1 1. Гlри выборе темы кlrрсовой работы необходимо учесть:
актуztльность проблемы;
- наличие
специа"-lьной
литерат)iры
возможностъ получения
фактических

данных,

необходимьiх

лjlя анашиза;

- собственные нау{ные интересы и способности обуrающегося;
- возможность дальнейшего ее разви,tи1 углубления и конкретизации, а
также использованиrI в выпускной квалификационной работе.

|2, в рабочих про|раммах дисциплин, по которым предусмотрена
курсовая работа или в методических рекомендациях должны бытъ
Представлены более подробные требования к курсовой (-rrrу) работе (проекту).
13. Руководитель утверждается заведующим
кафедрой
или
руководителем образовательной программы.
14. За руководство курсовой работой (проектом) преподавателю

устанавливается уlебная нагрузка в соответствии с утвержденными
нормативами на текущий учебный год.

15. Руководители курсовых работ

(проектов), как правило,
разрабатывают методические рекомендации по выполнению курсовых

работ/проектов в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины
или в отделъных методических укuваниях (методических материалах). В
методических рекомендациях должны быть изложены задачи работы/проекта,
ПримерныЙ состав и объем работы/проекта, содержание отдельных ее/его
частей и другие требования.
16. Руководитель определяет обучающемуся задание на выполнение
кУрсовоЙ работы (проекта): разъясняет цель и задачи работы над избранной
темоЙ, утверждает её план, намеченньiЙ обучаюшимся самостоятельно) а
также ко}]сультирует его по вопросаr,I подбора литературы, изучеrrия и
систематизации материало1] I]o теме.
I]. /{опускаются (гр\,Ijпоtsые)) залания, предусматриваiошие работ,ч
}IескоjIьких обучаюшихся Ilад 0;I}lим проектом. I Iолобttые задания форilrируlо,г
}, об,ччаюrriегося y\leHI,1c рабо,га,гь в Koмatule, t] )l,о\,, сjIучае Kaiк/to}l},
обучаюirlему дол}ке}1 быть t{c],K() очерчеIl круг его ,]аjlаlч без сниже}Iия уров}lя
обtttих т"ребований.

18. Щопускаются

((сквозные>> задания, отдельные

аспекты

КОТОРЫХ

обучающийся выполняет в течение нескольких семестров по нескольким,
след}.ющим друг за другом, дисциплинам (модулям), и которые моryт входить
в состав задания на выпускную квалификационную работу.
19. Ответственность за принятые
работе решения, качество
исполнения курсовой работы несет автор работы, о чем его информирует
руководитель.

20. При

подго,Iовке курсовых работ (проектов) руководители проводят
как индивиду?льt{ые, так и rрупIIовые ко}Iсультации, где анализиРую,гсЯ
типовые ошибки, даются рекомеtIilации по использованию справочttой
ли,l,ературы"

СОДЕРЖЛНИЕ КУРСОВОЙ РДЬОТЫlПРОЕКТЛ
2|. Курсовая работа/проект предполагает постановку задач
проектирова}Iия, формулировку проблемной ситуаr{ии, составление

заданиЯ на проеКт, ана--lиЗ проблемНой ситуации, разрабо,гку
технического предложеtIия) СОДеР/КаШеГо рассмотре}Iие }1ескольких
возможных путей ее разрешения, обоснование избираемого варианта решения,
конструкторских,
иссJедовательских,
выгIолнение
расчетных,
техничеСкогО

технологических работ (возможно выборочно из приведенного перечня, в
соответствии с тематикой), включ€ш разработку комплекта или отделъных
элементов технической докуме}lтации.
22. В отдельных случаях в содержание курсовой работы/проекта могут

быть включеньi задачи создания образчов готовой продукции или

ее

элементов (например, программ для ЭВN4).
2З. По содержанию курсовая работа может носить:
- реферативный характер;
- практический характер;
- опытно-экспериментальный характер.
24. По содержанию курсовой проект может носитъ:
- конструкторский характер,
- технологический характер;
- конструкторско-техноJIогический характер.
'Грулозатраты
обучающегося, связанные с выполнеFIием курсовой
25.
работы/проекта определены в рабочих программах дисциплин, входящих в
осtIовную профессионаJIънуIо образовательFIуIо программу по направлению
подготоВки/специальности, направлеrIности и включают время на выполнеtIие
работы/проекта (самостоятельная работа).
26. С]ведения по каждой кl,рсовой работе (проекту), выпо;tненной
обучаюiriи\{ся при освоеIIиИ образова,гельной rrрограil,lмы, l]}{осятся в б;tаrlк
прлlложе}]ия к дипJlому бака;lавра/ сttеtlиалиста/ N,{агистра.

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫЛIРОЕКТА,
ПОДГОТОВКА И ЗАIЦИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
27. Курсовая работа (проект) должна представлять собой завершённое

исследование, в котором анализируются исследовательские проблемы в
рассматриваемой области, и раскрывается содержание и технологии
разрешения этих проблем не только в теоретическом, но и в практическом
плане на местном, регионапьном или федерагIьном уровнях. Работа должна
носить творческий характер, отвечатъ требованиям логического и чёткого
изложения материапа, доказателъности и достоверности фактов, отражать
умения обучающегося пользоватъся рацион€Lлъными приёмами поиска,
отбора, обработки и систематизации информации и содержатъ теоретические
выводы и рекомендации.
28. Курсовая работа (проект) должна содержать следующие
структурные элементы:
- титульный лист;
- оглавление (если текст работы делится на главы) или содержание (в том
случае, если текст работы делится на разделы);

введение;
основная частъ;
заключение;
список использованных источников или библиографический список;
графическ€ш часть (при необходимости);
приложения (при необходимости).
29. Выполнение курсовой работы складывае,гся из нескольких этапов:
ан€Lпиз литературных и иных источников информации, составление плана
работы, накопление и обработка фактического материагIа, написание и
оформление работы, защита курсовой работы (проекта).
сроки,
30. Выполнение курсовой работы/проекта проводится
определенные графиком выполнения курсовых работ/проектов по
дисциплине. Защита курсовой работы/проекта проводится до начапа
экзаменационной сессии
-

в

3l.

"

Форма проведения защиты курсовой работы (проекта) дп"

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
УСТаНаВЛИВается с }п{етом индивидуа11ьных психофизических особенностей
обучающихся-инв€Lлидов

(устно, писъменно на бумаге, писъменно на компьютере и т.д.).
з2. обl^rающийся, не предоставивший в установленный срок курсовую
работу (проект) или не защитивший её по неуважительной причине, считается
имеющим академическ}ю задолженностъ.
ЗЗ. Результаты защиты курсовой работы (проекта) оцениваются
лифференtlированной отметкой (<<с,l,t,JIичIIо>>, (fiорошо)>, (удовлетворI1l,еJIь-

но))), которая записывается в l]ei{o\,1ocTb и зачетнуIо книжку" OtteHKa
(r,teYi{Ol],Ie]]BOPtl'ГC"IbItO> llРОС]'аВ-liЯС'l'СЯ l] ЭКЗаМе}{аЦИОНtIУЮ BellO\{OC-I'b. В

зачётгtуttl

K}I

}])IiKy FIе вноси"гся.

З4, [] с;tччаtе неявки обучаtоlilеI,ося

1Ia

заulиту в огIределеIiLlое r,ра(lикоr,I

время в зачетную

ведомость

прос,гагJjlяе],ся

запись

((не явиjIся)).

З5. Ведомость курсовой работы/rrроекта хранится

порядке.

в

установленном

З6. После зашиты всех рабо,г/проектов рекомендуется

проводлIть
заключительную беседу руководите,Iя с обучаrошиiмися, соjlержаrцую анапиз
лучших и хуJItпих работ/проектов. выявляIощуо тиIIичные ошибки и
недостатки работ/проектов, а также недостатки организационного характера.

З7. Итоги выполнения курсовых работ/проектов моryт быть обсуждены

на заседаниях соответствующих кафедр или учебно-методического совета

иFIстиlута.
З8. ЗашишенI{ые к,vрсовые работы (гtроекты) хранятся в соотtsетствии со
сроком, устаIiовJlеf{}{ым в Ho},IeгlK"IaType :.IejI. По истечении срока хра}{ения
работы списываются по акту и уничтожаются. Ответственностъ за хранение
защищенных курсовых работ (проектов) возлагается на руководителя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
39. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся

в

соответствии с нормативными актами Министерства образованияи науки РФ,
регламентирующими порядок оформления и написания курсовой работы
(проекта) обl^rающихся, а также Уставом кБГУ. они рассматриваются на
заседании 1^lебно-методического совета кБгу и утверждаются проректором
по учебной работе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образованиrI <Кабарлино-Балкарский
государственный университет им. Х. М. Бербекова>>.
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