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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт является локальным нормативным актом, определяющим 

общие правила подготовки, оформления и защиты курсовых работ (проектов) обучающи-

мися всех форм обучения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педагогический 

университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на структурные подразделе-

ния БГПУ, осуществляющие учебный процесс по образовательным программам различно-

го уровня. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» от 05.04. 2017 г.; 

- Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утверждённый приказом Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 883; 

- СТО 7.3-2.5.02-2016 Порядок написания и оформления выпускных квалификаци-

онных и курсовых работ. Нормоконтроль; 

 - СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Курсовая работа – вид самостоятельной учебной работы обучающихся, направ-

ленный на изучение, закрепление, углубление и обобщение знаний по учебным дисци-

плинам профессиональной подготовки, освоение элементов научно-исследовательской 

работы, и может служить основой выпускной квалификационной работы. 

Курсовой проект – вид самостоятельной учебной работы обучающихся, направ-

ленный на изучение, закрепление, углубление и обобщение знаний по учебным дисци-

плинам профессиональной подготовки, в которой присутствует обязательная практиче-

ская часть, связанная с решением технологических, программных, художественно-

дизайнерских, творческих или живописных задач. 

Обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность, и осваивающие образовательные програм-

мы. 

Образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образова-

нию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготов-
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ки, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин, практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Курсовая работа (проект) является самостоятельной исследовательской работой 

обучающегося и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде текста 

научное исследование по одной из проблем в области профессиональной подготовки.  

4.2 Курсовая работа (проект) выполняется по дисциплине профессионального цик-

ла, либо по дисциплинам смежных областей знаний (профессионального модуля), выпол-

няемая в письменной форме по заданию и под руководством преподавателя в пределах 

общей трудоемкости дисциплины, за которой закреплена работа в учебном плане. Курсо-

вая работа может представлять собой углубленную разработку конкретной темы, либо ис-

следование проблемы, связанной с решением задач профессиональной деятельности.  

4.3 Перечень дисциплин смежных областей знаний (профессионального модуля) 

определяется на заседании кафедры, осуществляющей руководство ООП и утверждается 

решением совета факультета. 

4.4 Перечень дисциплин, по которым выполняются курсовые работы (проекты), а 

также календарные сроки их выполнения предусмотрены учебным планом каждого 

направления (профиля) подготовки и могут быть изменены решением совета факультета 

после обсуждения на учебно-методических комиссиях факультета. Курсовые работы (про-

екты) могут быть закреплены в учебном плане за дисциплиной в последующих семестрах 

после завершения изучения дисциплины или дисциплин смежных областей знаний (про-

фессионального модуля).  

4.5 Количество курсовых работ (проектов) определяется учебным планом в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО и не может превышать более 1 в семестре. 

4.6 Требования к оформлению курсовых работ (проектов) определяются СТО 7.3-

2.5.02-2016. 

 

5 Цели и задачи курсовых работ (проектов) 

 

5.1 Основной целью курсовой работы (проекта) является формирование у обучаю-

щихся навыков научно-исследовательской работы, повышение уровня теоретической и 

практической подготовки, более глубокое усвоение учебной дисциплины или дисциплин 
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профессионального модуля, развитие умения и интереса к самостоятельной работе с 

научной и справочной литературой. 

5.2 Задачи курсовой работы (проекта): 

- систематизация научных знаний; 

- углубление уровня и расширение объема профессионально значимых компетен-

ций; 

- формирование умений и навыков самостоятельной организации учебной и науч-

но-исследовательской работы; 

- формирование навыков решения творческих задач в ходе научного исследования, 

художественного творчества или проектирования по определенной теме; 

- овладение современными методами поиска, обработки и использования информа-

ции; 

- овладение методами оценки проектных решений по заданным критериям; 

- развитие логического мышления и умения аргументированно излагать мысли при 

анализе теоретических проблем и практических примеров, умения формулировать выводы 

и предложения; 

- подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

  

6 Содержание и тематика курсовых работ (проектов) 

 

6.1 Курсовая работа (проект) должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть (три-четыре параграфа);  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения (по необходимости).  

6.2 Объем курсовой работы, без приложения, может составлять 25-30 страниц пе-

чатного текста. Объем курсового проекта  - не менее 12 страниц печатного текста. 

6.3 Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать задачам изучения 

дисциплины или дисциплин профессионального модуля в соответствии с ФГОС ВО, ООП 

ВО, современному уровню развития науки и опыту педагогической деятельности. 

6.4 Тематика курсовых работ (проектов), рекомендуемых обучающимся, ежегодно 

разрабатывается, корректируется, обсуждается и утверждается на заседании кафедры, о 

чем в протоколе заседания делается соответствующая запись.  

6.5 Тематика курсовых работ (проектов) должна быть актуальной в научном или 

практическом аспектах, соответствовать современному состоянию и перспективам разви-

тия науки, опыту педагогической (производственной) деятельности, совпадать с пробле-

матикой научных исследований факультета и выпускающей кафедры. Формулировки тем 

курсовых работ (проектов) должны четко отражать характер ее содержания. Целесообраз-

но согласовывать темы курсовых работ (проектов) с работодателем. 

6.6 Темы курсовых работ (проектов) могут быть связаны с программами всех видов 

практик, предусмотренных учебным планом. Для обучающихся по заочной форме – с их 

непосредственной деятельностью. 
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6.7 Выбор темы обучающимся осуществляется на основе консультации с руководи-

телем курсовой работы (проекта). Обучающийся вправе предложить свою тему с обосно-

ванием целесообразности ее исследования, руководствуясь своими научными интересами 

и выбранной траекторией обучения. Изменение темы курсовой работы (проекта) допуска-

ется в исключительных случаях по обоснованному ходатайству самого обучающегося или 

по инициативе научного руководителя. 

6.8 Тематика курсовых работ (проектов), требования к ним и рекомендации по их 

выполнению доводятся до сведения обучающихся в начале соответствующего семестра. 

Количество утвержденных тем должно быть достаточным для выбора в каждой группе 

каждым обучающимся индивидуальной темы (количество тем на 15-20 % больше количе-

ства обучающихся). 

6.9 Допускается закрепление одной темы курсовой работы (проекта) за группой 

студентов в рамках интерактивной компоненты дисциплины (дисциплин), включающей 

элементы проектной деятельности. 

6.10 В зависимости от целей и содержания дисциплины или дисциплин профессио-

нального модуля курсовые работы (проекты) могут быть следующих разновидностей: 

- аналитико-систематический обзор информационных ресурсов по заданной про-

блеме; 

- описание решения конкретной профессиональной задачи (ситуации); 

- анализ практики использования теоретических и методологических аспектов изу-

чаемой дисциплины в реальных профессиональных ситуациях; 

- описание результатов исследования, проведенного обучающимся с использовани-

ем конкретных эмпирических и теоретических методов научного познания. 

6.11 Более детальные рекомендации, определяющие требования к содержанию, 

объему и оформлению курсовых работ (проектов) с учетом специфики конкретных фа-

культетов и кафедр БГПУ, разрабатываются учебно-методическими комиссиями соответ-

ствующих структурных подразделений на основе настоящего стандарта и утверждаются 

на заседании советов факультетов.  

7 Организация выполнения курсовых работ (проектов), руководство курсо-

выми работами (проектами) 

7.1 Заведующий кафедрой, согласно утвержденным должностным инструкциям 

профессорско-преподавательского состава и тарификационной нагрузке, назначает руко-

водителя каждой выполняемой курсовой работы (проекта). Руководитель курсовой работы 

(проекта) обеспечивает разработку задания по выбранной теме, методическое и научное 

руководство, групповые и индивидуальные консультации по утвержденному графику. 

7.2 Руководителем курсовой работы (проекта) является, как правило, преподава-

тель, читающий лекции по дисциплине или дисциплинам профессионального модуля, по 

которой, согласно учебному плану, обучающиеся выполняют курсовые работы (проекты). 

Заведующий кафедрой может назначить руководителем курсовой работы (проекта) пре-

подавателя, ведущего практические занятия по дисциплине учебного плана, или иного 

преподавателя кафедры. Руководителем курсовой работы (проекта) может быть назначен 

приглашенный специалист (представитель работодателя), выполняющий соответствую-

щие обязанности на условиях договора, либо почасовой оплаты. 
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7.3 Курсовая работа (проект) по дисциплине учебного плана или дисциплинам 

профессионального модуля выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение.  

7.4 К функциям руководителя курсовой работы (проекта) относятся: 

- практическая помощь обучающемуся в выборе темы курсовой работы (проекта), 

разработке плана и графика ее выполнения; 

- разъяснение цели и задач исследования; 

- рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 

- систематический контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) в соот-

ветствии с разработанным планом; 

- квалифицированные консультации по содержанию работы; 

- оценка качества выполнения курсовой работы (проекта) в соответствии с предъ-

являемыми к ней требованиями; 

- информирование кафедры в случае несоблюдения обучающимся установленного 

графика выполнения работы. 

7.5 Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за две недели до 

начала экзаменационной сессии представляется руководителю для проверки и предвари-

тельной оценки. Обучающиеся заочной формы обучения представляют курсовую работу 

(проект) не позднее дня начала очередной сессии. 

7.6 Руководитель проверяет работу, дает по ней письменный отзыв (приложение А) 

и, при условии законченного оформления и положительной оценки содержания, допускает 

работу к защите. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для 

доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на кафедру в срок, не 

позднее 4-х дней до защиты.  

 

8 Порядок защиты курсовых работ (проектов), критерии оценок 

 

8.1 Для проведения защиты курсовых работ (проектов) создается комиссия из ру-

ководителей курсовых работ (проектов), заведующего соответствующей кафедры. 

8.2 Курсовая работа (проект) допускается к защите при условии законченного 

оформления, которое заверяется подписью руководителя. В случае недопуска курсовой 

работы (проекта) к защите руководитель проставляет в экзаменационной ведомости обу-

чающемуся неудовлетворительную оценку.  

8.3 На защиту обучающийся готовит устное выступление продолжительностью 7-

10 минут. Выступление должно быть четким и лаконичным, демонстрировать знания по 

освещаемой проблеме, содержать четко выделенный объект исследования, его предмет и 

задачи, обоснование актуальности рассматриваемой темы, освещать выводы и результаты 

проведенного исследования, содержать наглядно-иллюстративный материал (схемы, таб-

лицы, графики, рисунки) и др. 

8.4 Защита курсовых работ (проектов) проводится в установленное время в виде 

публичного выступления перед комиссией кафедры или выступления на научно-

практической конференции преподавателей и студентов БГПУ с ведением протокола 

(приложение Б). На защиту могут быть приглашены представители работодателя. В отсут-

ствие руководителя курсовой работы (проекта) защита может быть проведена при условии 

представления им письменного отзыва на курсовую работу (проект). 
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8.5 Формой аттестации обучающегося по курсовой работе (проекту) является диф-

ференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно»). Оценка за курсовую работу (проект) выставляется комиссией по результатам 

защиты и вносится в протокол, экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучаю-

щегося (неудовлетворительная оценка – только в протокол и экзаменационную ведо-

мость).  

8.6 Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу (про-

ект) или не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академиче-

скую задолженность. 

8.7 Полные названия курсовых работ (проектов) вносятся в протокол, зачетную 

книжку (раздел «Курсовые проекты (работы)»), в приложения к диплому о высшем обра-

зовании, в справку об обучении (периоде обучения) с указанием оценок. 

8.9 Критериями оценки курсовой работы (проекта) являются: 

- актуальность и степень разработанности темы; 

- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; 

- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 

- уровень овладения методикой исследования; 

- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и рекомен-

даций; 

- научный стиль изложения; 

- наличие самостоятельно выполненной практической части; 

- соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее испол-

нения. 

8.10 Итоги выполнения курсовых работ (проектов) анализируются на заседаниях 

кафедр, методических советов, о чем в протоколах заседаний делаются соответствующие 

записи. 

 

9 Учет и хранение курсовых работ (проектов) 

 

9.1 Закрепленные за обучающимися темы курсовых работ (проектов) вносятся в 

журнал регистрации курсовых работ (проектов). 

9.2 Сдача выполненных и оформленных курсовых работ (проектов) на кафедру по-

сле защиты фиксируется соответствующей отметкой в журнале регистрации курсовых ра-

бот (проектов). 

9.3 Курсовые работы (проекты) хранятся на кафедре согласно срокам, указанным в 

номенклатуре дел кафедры.  

9.4 Обучающиеся имеют право воспользоваться своими курсовыми работами (про-

ектами), находящимися на кафедре, при написании выпускных квалификационных работ. 

 

10 Контроль 

 

Контроль выполнения требований настоящего СТО и устранения выявленных 

несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 
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11 Ответственность 

 

Ответственность за управлением настоящим СТО несет начальник Управления по 

учебно-методической работе. 
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Приложение А 

Макет отзыва научного руководителя на курсовую работу (проект) 

ОТЗЫВ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

_____________________________________________________________________________ , 
(ФИО студента) 

студента _____ курса, ________ группы, ________________________________ факультета, 

обучающегося по направлению подготовки ________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(шифр, название направления подготовки) 

профиль ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

выполненную по дисциплине ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

на тему _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

на кафедре ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Характеристика деятельности студента:  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение: 

Работа соответствует/не соответствует предъявляемым требованиям и может/не может 

быть допущена к защите. Рекомендуемая оценка (прописью): ________________________ 

Научный руководитель: 

 _____________________    ____________________  _________________________________ 
 ( уч. степень, звание)                                   (подпись)                                                        (ИОФ)

«____»_______________20 ____ г.     
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Приложение Б 

Макет протокола защита курсовых работ (проектов) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Благовещенский государственный педагогический университет» 

ПРОТОКОЛ № 

ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

«___» _________________20__ г. 

выполненных на кафедре _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по направлению подготовки ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  ( шифр, название направления подготовки) 

профиль ______________________________________________________________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

председатель __________________________________________________________________ 

секретарь _____________________________________________________________________ 

члены комиссии _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

1) Студента ___________________________________________________________________
(ФИО) 

с курсовой работой (проектом) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (тема работы) 

выполненной под руководством  _________________________________________________ 
 (ФИО научного руководителя) 

После сообщения о выполненной работе студенту заданы следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

2. ___________________________________________________________________________
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2) Студента ___________________________________________________________________
(ФИО) 

с курсовой работой (проектом) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (тема работы) 

выполненной под руководством  _________________________________________________ 
 (ФИО научного руководителя) 

После сообщения о выполненной работе студенту заданы следующие вопросы: 

1.____________________________________________________________________________ 
(фамилия и инициалы лица, задавшего вопрос, содержание вопроса) 

2. ___________________________________________________________________________

РЕШИЛИ: 

Признать, что следующие студенты выполнили и защитили курсовую работу (проект) с 

оценкой: 

№ ФИО Группа 
Оценка 

Цифрой Прописью 

1. 

2. 

Председатель комиссии __________________ 
подпись 

Члены комиссии __________________ 
подпись 

__________________ 
подпись 

__________________ 
подпись 

Секретарь комиссии __________________ 
подпись 
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