1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Положение о курсовой работе (проекте) студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина» (далее – Положение), устанавливает рекомендуемый
порядок подготовки, оценивания и защиты курсовых работ (проектов)
студентов ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина» (далее − Университет). Более детальные требования к
содержанию, объему и оформлению курсовых работ (проектов) с учетом
специфики конкретных образовательных программ разрабатываются на
кафедрах в виде методических указаний на основе данного Положения.
1.2
Курсовая работа – это самостоятельное исследование одной из
актуальных проблем по соответствующей дисциплине (дисциплинам) с
целью закрепления и углубления теоретических знаний, формирования у
обучающихся профессиональных компетенций и навыков самостоятельного
решения профессиональных задач.
1.3
Курсовой проект – работа, которая содержит технический анализ
определенного варианта инженерного решения по заданной в заглавии
курсового проекта теме, а также может включать экономическую часть,
ориентированную на анализ эффекта от внедрения или разработки
выполненного инженерного расчета или относящуюся к организации
процесса управления производством.
1.4
Выполнение курсовой работы (проекта) является важным этапом
профессиональной подготовки, обязательным для всех студентов, и формой
контроля самостоятельной учебно- и научно-исследовательской работы, а
также проектной деятельности.
1.5
Основной целью выполнения курсовой работы (проекта) является
формирование и развитие у студентов:
компетенций
в
области
профессиональной
и
научноисследовательской деятельности;
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
навыков проектной деятельности;
навыков обобщения и применения полученных знаний для решения
конкретных научных или профессиональных задач;
умений грамотно оформлять полученные результаты, представлять их
в виде научного доклада и защиты в последующей дискуссии.
1.6
Перечень дисциплин (модулей), по которым предусмотрено
выполнение курсовых работ (проектов), количество курсовых работ
(проектов), календарные сроки их выполнения предусмотрены учебными
планами образовательных программ.
1.7
Курсовая работа (проект) по дисциплине учебного плана
выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение.
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2 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
2.1
Тематика
курсовых
работ
(проектов)
разрабатывается
преподавателями соответствующей кафедры и утверждается на заседании
кафедры. Она должна соответствовать задачам изучения данной дисциплины
(модуля) и подготовки по данному направлению (профилю),
предусмотренным в ФГОС ВО, проблематике научных работ преподавателей
кафедры, современному состоянию науки и опыту педагогической
(производственной) деятельности.
Можно использовать темы, сформулированные представителями
организаций/предприятий,
соответствующих
направленности
образовательной программы высшего образования.
При разработке тематики курсовых работ (проектов) может
предусматриваться возможность использования их результатов при
выполнении в последующем выпускных квалификационных работ.
2.2
В установленные учебным отделом института/факультета сроки
студент имеет право выбора руководителя и темы курсовой работы
(проекта). Он может также предложить свою тему и согласовать ее с
руководителем.
2.3
Закрепление темы курсовой работы (проекта) за студентом (с
указанием руководителя) оформляется приказом по Университету не позднее
одного месяца с начала семестра, в котором выполняется курсовая работа
(проект).
2.4
Для методического сопровождения подготовки курсовых работ
(проектов) и обеспечения единства предъявляемых требований каждая
кафедра, осуществляющая руководство подготовкой курсовых работ
(проектов), разрабатывает методические указания по их выполнению. В
методических указаниях должны быть определены основные задачи
курсовой работы (проекта), объем текста и виды приложений, порядок
выполнения работы, сроки и порядок аттестации курсовой работы (проекта).
Желательным является наличие на кафедрах образцов и электронных
макетов оформления работ, которые могут быть предоставлены
обучающимся.
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КУРСОВАЯ РАБОТА КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Проектная деятельность – мотивированная самостоятельная
деятельность студентов, ориентированная на решение определенной
практически или теоретически значимой проблемы, оформленная в виде
конечного продукта или услуги.
3.2. Выполнение проекта как форма организации учебной деятельности
может осуществляться:
индивидуально в рамках одной дисциплины,
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индивидуально в рамках нескольких дисциплин одного
направления подготовки/специальности,
коллективно (в группе) в рамках одной дисциплины,
коллективно (в группе) в рамках различных дисциплин одного
направления подготовки/специальности,
коллективно (в группе) в рамках различных дисциплин различных
направлений подготовки/специальностей.
3.3. В том случае, если проект выполняется в рамках одной
дисциплины, то результат проектной деятельности может быть представлен в
виде курсовой работы (проекта) и к ней предъявляются общие требования по
оформлению и аттестации, изложенные в данном Положении.
3.4. Если выполнение проекта в рамках учебной деятельности
студентов предусматривает интеграцию знаний из различных предметных
областей, то результат проектной деятельности может быть представлен в
виде междисциплинарной курсовой работы (проекта), основные требования к
которой закреплены в Положении о междисциплинарной курсовой работе
(проекте) студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина».
3.5. Выполнение курсовой работы или междисциплинарной курсовой
работы в ходе реализации проектного задания должно соответствовать
принципам организации проектной деятельности обучающихся, указанным в
Положении о проектной деятельности студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
4 РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМИ РАБОТАМИ (ПРОЕКТАМИ)
4.1.
Руководство курсовой работой (проектом), как правило,
поручается
преподавателям
кафедры,
ведущим
соответствующие
дисциплины. В целях более равномерного распределения учебной нагрузки,
по решению заведующего кафедрой, руководство курсовыми работами
(проектами) может быть поручено другим преподавателям кафедры,
ведущим смежные по содержанию дисциплины.
4.2.
По утвержденной теме руководитель курсовой работы (проекта)
разрабатывает совместно со студентом задание, календарный план (график)
подготовки и оформления курсовой работы (проекта). Преподаватель
контролирует соблюдение графика выполнения курсовой работы (проекта).
4.3.
Руководитель обеспечивает:
выбор (уточнение) темы курсовой работы (проекта),
разработку задания по выбранной теме,
планирование и контроль за выполнением исследования,
научно-методическое руководство,
помощь в определении круга источников и литературы по избранной
теме и в овладении навыками работы с источниками,
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групповые и индивидуальные консультации,
оценку курсовой работы (проекта) и составление краткого отзыва.
5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
5.1
Курсовая работа (проект) оформляется в соответствии с общими
правилами оформления научно-исследовательской работы и должна
содержать:
титульный лист;
содержание;
введение;
основную часть, разбитую на главы и параграфы;
заключение с указанием основных результатов работы и
рекомендациями по их реализации;
список использованных источников (не менее 30);
приложения (при необходимости).
Каждый из приведенных выше структурных элементов работы должен
начинаться с новой страницы.
5.2
Курсовые работы (проекты) оформляются в виде текста,
включающего постановку проблемы, содержание исследования и его
основные результаты. Текст работы должен демонстрировать:
умение сформулировать проблему и определить методы ее
решения;
знакомство автора с основной литературой по изучаемой проблеме;
умение последовательно изложить существо рассматриваемых
вопросов;
владение соответствующим понятийным и терминологическим
аппаратом;
приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение
функциональным стилем научного изложения.
5.3
Курсовая работа (проект) должна быть отпечатана, листы
пронумерованы и сброшюрованы. Ее объем должен составлять порядка 25–
35 страниц машинописного текста (интервал 1,5). Текст печатается на одной
стороне листа. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страниц проставляют в центре
нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую
нумерацию страниц, но номер на нем не ставят. Если иллюстрации и
таблицы располагают на отдельных листах, то они также включаются в
общую нумерацию страниц.
Вместе с печатной копией на кафедру предоставляется электронная (в
виде файла) версия работы.
Помимо печатного текста курсовая работа (проект) может включать в
качестве приложений специальные (магнитные или иные) носители
информации, содержащие данные, или материальные приложения.
6 ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ КУРСОВЫХ РАБОТ
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6.1
Курсовая работа (проект) предоставляется на кафедру, на которой
она выполнялась, не позднее чем за 10 дней до начала экзаменационной
сессии.
6.2
Аттестация курсовой работы (проекта) проводится в форме
защиты.
6.3
Для защиты курсовой работы (проекта) создается комиссия,
включающая заведующего кафедрой, руководителя образовательной
программы, преподавателей кафедры.
6.4
Если курсовая работа пишется в рамках проекта, то требуется при
создании комиссии включать в нее представителя организации/предприятия,
соответствующих направленности образовательной программы высшего
образования.
6.5
Рекомендуется осуществлять перед процедурой защиты проверку
курсовой работы (проекта) на наличие заимствований (плагиат).
6.6
Перед защитой курсовой работы (проекта) руководитель
составляет отзыв, в котором должны быть отражены:
соответствие темы и содержания курсовой работы (проекта)
уровню студенческой исследовательской работы;
степень теоретической и практической значимости курсовой работы
(проекта);
степень самостоятельности и глубина проработки проблемы
исследования;
стиль и грамотность изложения;
соблюдение требований к оформлению курсовой работы (проекта).
Отзыв может быть оформлен в рукописном виде и размещаться на
обратной стороне титульного листа или прилагаться на отдельном листе в
печатном виде. В этом случае он брошюруется вместе с курсовой работой и
размещается после титульного листа.
6.7
Заведующий кафедрой, на которой выполнялись курсовые
работы (проекты), определяет сроки публичной защиты курсовых работ
(проектов) до начала экзаменационной сессии. Допуском к защите курсовой
работы (проекта) является отзыв руководителя, в заключении которого
руководитель рекомендует работу к защите.
Процедура защиты состоит из этапов:
выступление с докладом по теме курсовой работы (проекта)
(основные цели и актуальность работы; основные результаты,
полученные в работе, выводы, перспективы продолжения работы;
практическая реализация и внедрение результатов работы);
ознакомление с отзывом руководителя;
ответы студента на вопросы, поставленные присутствующими в
пределах темы курсовой работы (проекта);
дискуссия и выставление оценки, складывающейся из оценки
курсовой работы (проекта) на основе требований к ней, оценки
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выступления и оценки ответов на вопросы, поставленные в ходе
защиты.
В качестве публичной защиты курсовой работы (проекта) студенту
может быть засчитан доклад на студенческой или иной научной
конференции, а также на научном семинаре кафедры, на которой
выполнялась работа. В этом случае оценка курсовой работы (проекта)
определяется научным руководителем.
6.8
Критерии оценки курсовой работы (проекта):
степень самостоятельности при выполнении различных этапов
работы над курсовым (проектным) исследованием;
практическое использование предметных знаний;
количество новой информации, использованной для выполнения
курсового исследования;
степень осмысления использованной информации;
уровень сложности и степень владения используемыми методиками;
оригинальность идеи, способа решения проблемы;
осмысление проблемы и формулирование цели курсового
исследования;
уровень организации и проведения презентации: устного
сообщения,
письменного
отчета,
обеспечения
объектами
наглядности;
владение рефлексией;
творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
социальное и прикладное значение полученных результатов;
соответствие оформления работы стандарту.
6.9
По результатам аттестации курсовых работ (проектов) до начала
экзаменационной сессии выставляется одна из оценок: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка
(кроме
неудовлетворительной) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента, фиксируется на титульном листе курсовой работы
(проекта) и заверяется подписью научного руководителя.
6.10
Полные названия курсовых работ (проектов) вносятся в зачетные
книжки студентов и в приложения к дипломам.
6.11
Курсовые работы (проекты), имеющие теоретический или
практический интерес, могут быть представлены на конкурсы студенческих
научных работ и студенческие научные конференции.
6.12
Студент, получивший неудовлетворительную оценку по курсовой
работе (проекту), считается имеющим академическую задолженность. Для
ликвидации академической задолженности студент в установленные сроки
обязан сдать работу руководителю или защитить ее перед комиссией.
6.13
Итоги выполнения курсовых работ (проектов) анализируются на
соответствующих кафедрах, а по мере необходимости – на заседаниях
ученых советов институтов/факультетов.
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7 ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
7.1
Согласно номенклатуре дел кафедр курсовые работы (проекты)
вместе с приложениями хранятся на соответствующих кафедрах в течение
двух лет и списываются по акту комиссией, назначаемой заведующим
кафедрой.
7.2
Электронные варианты курсовых работ (проектов) размещаются
в электронной образовательной среде университета в личном кабинете
студента.
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