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1.1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления
и защиты курсовых работ в ФГБОУ ВО ЧГИФКиС.
1.2. Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-исследовательской
работы студентов, проводимой ими самостоятельно под руководством научных
руководителей.
1.3. Курсовая работа может быть организована в виде группового проектирования
для решения практических задач и представлена в форме научного проекта по теме
исследования.
1.4. Выполнение курсовых работ (проектов) способствует закреплению,
углублению и обобщению знаний, полученных студентом за время теоретического
обучения, выработке умений и навыков и формированию компетенций. Системой
курсовых работ (проектов) осуществляется подготовка к выполнению выпускной
квалификационной работы.
1.5. Учебными планами направлений (специальностей) предусмотрены два вида
курсовых работ:
по дисциплинам профессионального цикла;
по специализации (профилю).
1.6. Темы курсовых работ должны отвечать учебным задачам дисциплины или
специализации (профилю), быть взаимосвязаны с практическими требованиями науки и
последующей работой выпускников по направлению (специальности). Тематика курсовых
работ (проектов) разрабатывается и утверждается на заседании кафедр института.
1.7. Количество курсовых работ определяется учебным планом направления
(специальности) в соответствие с требованиями ФГОС (ГОС) ВО.
1.8. Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине или специализации (профилю) и выполняется в размере трудоемкости,
предусмотренной на ее изучение учебным планом.
1.9. Научное руководство курсовыми работами осуществляют ведущие
преподаватели, которые назначаются и утверждаются на заседании кафедры.
1.10. За одним руководителем закрепляется не более 10 работ (проектов). За
руководство курсовой работой (проектом) преподавателю планируется учебное время в
общем объеме часов, утвержденном Ученым советом в «Нормах времени для расчета
объема учебной работы и основных видов учебно-исследовательской и других работ
выполняемых ППС ЧГИФКиС».
1.11. Полные названия курсовых работ (проектов) вносятся в экзаменационные
ведомости установленного образца и в приложения к дипломам.
1.12. Согласно номенклатуре дел курсовые работы (проекты) хранятся на кафедрах
в течение двух лет, после чего уничтожаются по акту комиссией, назначаемой
заведующим кафедрой.
2. Общие рекомендации к содержанию и оформлению курсовых работ
(проектов)
2.1. Курсовая работа (проект) должна демонстрировать:
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умение провести анализ основной литературы и источников по изучаемому
вопросу;
умение выделить проблему и определить методы ее решения;
умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;
умение организовать и провести исследования;
владение существующим понятийным и терминологическим аппаратом,
функциональным стилем научного изложения.
2.2. Курсовая работа (проект) имеет следующую структуру: титульный лист
(приложения 1,2); оглавление; введение; основное содержание с разделением на главы
(параграфы), со сносками на использованную литературу; заключение (выводы); список
использованной литературы и источников, оформленные в соответствии с существующим
стандартом, и приложения.
2.3. Рекомендуемый объем курсовой работы (проекта) составляет 15-25 страниц
печатного текста. Курсовая работа (проект) выполняется в текстовом редакторе Microsoft
Word. форматирование текста: шрифт – Times New Roman размером 14 пт.,
междустрочный интервал – полуторный, выравнивание текста на странице – по ширине,
со следующими полями: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15 мм.
3. Формы и порядок аттестации по курсовым работам (проектам)
3.1. Курсовая работа (проект) должна быть выполнена и представлена научному
руководителю до начала экзаменационной сессии.
3.2. Порядок, организация, форма представления и защиты курсовых работ
(проектов) определяется на заседании кафедры.
3.3. По результатам выполнения курсовой работы (проекта) студенту выставляется
оценка или зачет, что фиксируется на титульном листе работы и вносится в
экзаменационную ведомость соответствующего образца.
3.4. Критерии определения оценки по результатам выполнения курсовой работы
(проекта):
глубина изучения литературы и источников;
объективность методов исследования и достоверность результатов;
обоснованность выводов;
Самостоятельность выполнения курсовой работы (проекта);
стиль и оформление работы.
4. Нормативные документы
Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 26 декабря
2012 года №273-ФЗ;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, № 1367 от 19 декабря 2013 г.;
Устава «ФГБОУ ВО ЧГИФКиС»;
ФГОС ВО по направлениям подготовки;
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