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Положение о курсовой работе обучающихся ЛПИ -  филишш СФУ

Положение о курсовой работе обучающихся ЛПИ - филиала СФУ 
(далее - положение) устанавливает порядок подготовки и защиты курсовой 
работы обучающихся по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, специалитета в Лесосибирском педагогическом 
институте - филиале федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет» (далее - ЛПИ - филиал СФУ, институт), включая 
вид курсовой работы, требования к ней, порядок ее выполнения, а также 
критерии ее оценки.

Обозначения и сокращения
В настоящем положении используются следующие обозначения и 

сокращения:
ВО - высшее образование;
ОП ВО - образовательная программа высшего образования;
Стандарты - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;
СФУ, университет - федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 
университет»;

ЛПИ - филиал СФУ, институт - Лесосибирский педагогический 
институт - филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет»;

1 Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативно
правовыми актами СФУ и ЛПИ - филиала СФУ:

1) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;
3) Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
4) Положением о ЛПИ - филиале СФУ;
5) Правилами внутреннего распорядка СФУ;
6) Руководством по качеству и другими документами СМК ЛПИ - 

филиала СФУ.
1.2 Курсовая работа является необходимым элементом учебной работы 

обучающихся по освоению ОП ВО, призванным углубить теоретические и 
прикладные знания, полученные в лекционных курсах, на практических и 
семинарских занятиях, привить навыки научно-исследовательской работы.
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1.3 Курсовая работа предназначена:
• для выработки у обучающихся навыков научно-исследовательской и 

проектной работы, умения грамотно излагать и аргументировать свою 
позицию;

• для углубления теоретических и практических знаний по избранному 
профилю/направленности;

• для выработки навыков работы с источниками информации 
(документами), научной литературой, владения научным аппаратом;

• для обучения нормам научной этики;
• для контроля уровня профессиональной подготовки;
• для сбора и анализа материалов для будущей выпускной 

квалификационной работы или магистерской диссертации.

2. Цель и задачи курсовой работы
2.1 Цель курсовой работы -  закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных при изучении учебных дисциплин ОП ВО, 
формирование у  обучающихся профессиональных компетенций и навыков 
самостоятельного решения профессиональных задач.

2.2 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие 
задачи:

• систематизация и конкретизация теоретических знаний по 
соответствующей дисциплине;

• приобретение навыков исследовательской работы, включая поиск и 
анализ необходимой информации;

• овладение методикой теоретических, экспериментальных и научно- 
практических исследований;

• формирование методологической культуры, культуры умственного 
труда и самостоятельности в выявлении и приобретении новых знаний, 
системного мышления через определение целей и постановку задач;

• развитие логического, критического мышления и умения 
аргументировано излагать мысли при анализе теоретических проблем и 
практических примеров, умения формулировать выводы и предложения;

• развитие способности к самоорганизации и самообразованию.

3. Виды курсовой работы и требования к ней
3.1В зависимости от содержания курсовая работа может быть:
• описательной -  включает изложение позиций и подходов, 

сложившихся в науке по проблеме исследования, их анализ и формулировку 
выводов (выполняется, как правило на младших курсах);
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• расчетно-графической -  включает выполнение задания и 
«пояснительной записки» к его решению (выполняется, как правило, на 
младших курсах);

• проектной — включает разработку проектных решений и их 
реализацию в заданной инструментальной среде;

• научно-исследовательской -  предусматривает применение 
полученных теоретических знаний в организации и проведении опытно
экспериментальной работы (выполняется, как правило, на старших курсах);

• комплексной -  представляет собой смежную по двум темам или 
дисциплинам работу (выполняется, как правило, на старших курсах).

3.2 Курсовая работа может быть выполнена по заказу организаций, 
учреждений и предприятий.

3.3 Курсовая работа состоит из титульного листа (Приложение №1), 
содержания, введения, основной части, заключения, списка использованных 
источников. Допускается наличие приложений, если это требуется логикой 
раскрытия темы курсовой работы.

Содержание включает порядковые номера и наименование 
структурных элементов курсовой работы с указанием номера страницы, на 
которой они помещены.

Введение характеризует:
- актуальность темы исследования -  обоснование теоретической и 

практической значимости для исследования проблемы;
- цель исследования -  краткая и четкая формулировка планируемого 

результата исследования;
- объект исследования -  часть практики или научного знания, в рамках 

которой осуществляется исследование;
- предмет исследования -  составляющая часть (особенности, стороны) 

объекта исследования, на которую направлен процесс исследования;
- гипотеза исследования (формулируется, если этого требует цель 

исследования) -  научное предположение, допущение, истинное значение 
которого неопределенно;

- задачи курсовой работы -  формулировка нескольких задач, решение 
которых необходимо для достижения поставленной цели;

- методологические основы курсовой работы -  теории, концепции, 
которые взяты за основу при выполнении исследования;

- методы исследования -  комплекс способов, направленных на 
достижение поставленной цели;

практическая значимость курсовой работы -  возможность 
практического использования полученных результатов исследования или 
рекомендации по их использованию;

- структура работы -  перечень разделов работы.
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Основная часть курсовой работы должна соответствовать следующим 
требованиям:

Каждый элемент {главы, параграфы) основной части должен 
представлять собой законченный в смысловом отношении раздел курсовой 
работы.

Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, 
чтобы каждая глава (параграф) заканчивалась выводами, позволяющими 
логически перейти к изложению материала следующей главы (параграфа).

В основной части курсовой работы описывается сущность предмета 
исследования, его современное состояние и тенденции развития. На основе 
обзора специальной научной, научно-методической литературы оценивается 
степень изученности исследуемой проблемы, сопоставляются различные 
мнения, высказывается собственная точка зрения по дискуссионным (по- 
разному освещаемым в научной литературе) и нерешенным вопросам. 
Содержание этой части должно показать степень ознакомления 
обучающегося с изучаемой проблемой и современным научно-теоретическим 
уровнем исследований в данной области, а также умение работать с 
фактическим материалом, сжато и аргументированно формулировать 
результаты исследования, выдвигать собственную позицию автора, давать 
обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем.

Основные, теоретические положения и выводы при необходимости 
могут быть проиллюстрированы цифровыми данными, полученными 
самостоятельно в ходе опытно-экспериментальной работы либо из 
соответствующих справочников, монографий, журнальных статей и других 
источников. Цифровой материал приводится, как правило, в виде таблиц, 
графиков, диаграмм и пр.

Каждая глава должна содержать не менее двух и не более трех 
параграфов. При этом необходимо стремиться к пропорциональному (по 
объему) распределению материала между главами (параграфами) и внутри 
них.

Заключение — краткое изложение основных, наиболее существенных 
результатов проведенного исследования, сформулированных в виде выводов, 
соответствующих цели и поставленным во введении задачам исследования.

Список использованных источников.
В списке использованных источников должны быть представлены 

основные источники по теме: нормативно-правовые акты, учебная 
литература, монографические исследования, статьи и др. (в т.ч. переведенные 
на русский язык и на языке оригинала), статистические издания, 
справочники, интернет-источники и др.

Список должен содержать 15-25 источников, среди которых не менее 
10 современных источников, изученных студентом (преимущественно даты
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издания не более 5 лет относительно года написания курсовой работы, кроме 
исторических тем).

3.4. Работа сдается на кафедру в папке-скоросшивателе (бумажный и 
электронный вариант).

Текст работы печатается на одной стороне листа формата А4 
(210x297 мм) или близкого к нему формата (от 203x288 мм до 210x297 мм). 
Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 1,5 интервал, 
кегль 14, отступ в начале абзаца 1,25 см. Текст должен быть отформатирован 
по ширине страницы. Страницы должны иметь поля следующих размеров: 
верхнее и нижнее -  по 20 мм, правое -  10 мм, левое -  30 мм.

3.5 Объем курсовой работы должен составлять, как правило, 25-30 
страниц печатного текста.

3.6 Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями СТО 
4.-2-07-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования к 
построению, изложению и оформлению документов учебной и научной
деятельности» (about.sfu.-kras.ru/node/8127).

/

4. Организация и руководство выполнением курсовой работы
4.1 Количество курсовых работ и дисциплины, по которым 

предусматривается написание курсовых работ, определяется учебным 
планом ОП ВО.

4.2 Курсовая работа может выполняться не только индивидуально, но и 
творческим коллективом, состоящим, как правило, из двух человек.

4.3 Кафедры, за которыми закреплены данные дисциплины, ежегодно 
разрабатывают и утверждают перечень тем курсовых работ. Тематика 
курсовых работ должна соответствовать профилю ОП ВО и дисциплине. При 
формулировании тем курсовых работ необходимо учитывать следующие 
условия:

• актуальность проблемы исследования;
• наличие специальной литературы и возможность получения 

фактических данных, необходимых для анализа;
• собственные научные интересы и способности студента;
• преемственность исследований, начатых в предыдущих курсовых 

работах и в период учебных практик;
• исключение дублирования тем курсовых работ.
4.4 Контроль выполнения курсовой работы осуществляет 

руководитель, которому установлена учебная нагрузка по данному виду 
деятельности в соответствии с нормативами, утвержденными ученым 
советом института.

4.5 Утвержденная тематика курсовых работ в течение месяца от начала 
учебного семестра доводится кафедрой до сведения обучающихся, в том
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числе размещается на информационном стенде соответствующей 

кафедры и электронно-информационной образовательной среде института. 

5 Выбор и утверждение темы курсовой работы, назначение 

руководителя 

5.1 Обучающийся, выбирая тему курсовой работы, согласовывает с 

руководителем план и график мероприятий по написанию работы. График 

должен предусматривать встречи с руководителем не реже одного раза в 

месяц. Ответственность за выполнение и соблюдение этого графика лежит на 

обучающемся. Форма взаимодействия определяется руководителем и 

согласовывается с обучающимся. 

5.2 При выборе темы курсовой работы учитывается возможность ее 

дальнейшего развития, углубления и конкретизации, а также использования в 

выпускной квалификационной работе. 

5.3 Обучающийся может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

5.4 Изменения в формулировку темы курсовой работы могут быть 

внесены только после согласования с руководителем. Измененные 

формулировки тем вносятся в протокол заседания кафедры. 

5.5 Закрепление темы курсовой работы и руководителя за конкретным 

обучающимся осуществляется на заседании кафедры. Список тем с 

указанием руководителя и обучающегося вносится в протокол заседания 

кафедры. 

6. Критерии оценки курсовой работы 

6.1 Законченная и оформленная курсовая работа сдается руководителю 

за десять дней до срока, установленного расписанием 

зачетноэкзаменационной сессии. 

6.2 Решение об оценке принимается по результатам анализа 

предъявленной курсовой работы. При оценке групповой работы должен 

оцениваться вклад в выполнение работы каждого из обучающихся. 

(Критерии оценивания - Приложение 2). 

6.3 Оригинальность текста должна составлять не менее 45% по системе 

«Антиплагиат». Проверку по системе «Антиплагиат» проводит руководитель 

курсовой работы. 

ПОЛОЖЕНИЕ
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6.4 Курсовая работа не соответствующая установленным требованиям

считается невыполненной (оценивается на «неудовлетворительно») и 

возвращается на доработку. 

6.5 Курсовая работа оценивается только при условии прохождения 

нормоконтроля: 

•соблюдение сроков сдачи законченной работы; 

•правильность оформления; 

•наличие ссылок; 

•использование современной литературы; 

•степень оригинальности составляет не менее 45 %; 

•объем работы не менее 20 страниц. 

6.7 Содержание работы оценивается в соответствии с критериями 

приведенными в Приложении 2. 

7. Заключительные положения 

7.1 Обучающийся, не предъявивший в установленный срок курсовую 

работу по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

7.2 Курсовая работа после ее защиты должна сдаваться на кафедру. 

7.3 Курсовая работа хранится на кафедре согласно утвержденной 

номенклатуре дел. 

7.4 По результатам итоговой оценки курсовой работы она может быть 

рекомендована на конкурс студенческих работ, студенческие конференции, 

для публикации в различных сборниках. 
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Приложение 2 

Критерии оценивания выполнения курсовой работы 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

(отлично) 

Правильность выполнения 

всех заданий курсовой 

работы; оформление, 

структура и стиль 

курсовой работы; 

самостоятельность 

выполнения курсовой 

работы, сдача курсовой 

работы в установленные 

сроки 

Выполнены все задания курсовой работы; работа выполнена 

в срок, оформление, структура и стиль курсовой работы 

образцовые; курсовая работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы 
«4» 

(хорошо) 

Выполнены все задания курсовой работы с незначительными 

замечаниями; работа выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно 
«3» 

(удовлетворительно

) 

Задания курсовой работы имеют значительные замечания, 

устраненные во время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в оформлении, 

структуре и стиле работы есть недостатки; работа выполнена 

самостоятельно 
«2» 

(неудовлетворитель

но)  

Часть работы или вся работа выполнена из фрагментов работ 

других авторов и носит несамостоятельный характер; 

задания в курсовой работе решены не полностью или 

решены неправильно; при написании работы не были 

использованы литературные источники; оформление работы 

не соответствует требованиям 
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