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           Основная профессиональная образовательная программа высшего профессиональ-

ного образования (ООП ВПО или ОПОП ВПО) - совокупность учебно-методических доку-

ментов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образо-

вательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки и 

представляющий собой комплексный проект, реализующий образовательный процесс в вузе. 

Направление  подготовки - совокупность образовательных программ для бакалавров, 

магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на основании общности фун-

даментальной подготовки. 

Профиль подготовки - совокупность основных типичных черт какой-либо профессии 

(направления подготовки) высшего образования, определяющих конкретную направленность 

образовательной программы, ее содержание. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Учебно-методические материалы - совокупность документов, обеспечивающих 

аудиторную и самостоятельную работу студентов по дисциплине, совершенствование учеб-

ного процесса и улучшение качества подготовки. 

 

2. Тематика курсовых работ 

2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями кафедр и утверждает-

ся заведующими кафедрами. Примерные темы курсовых работ указываются в рабочих про-

граммах учебных дисциплин. 

2.2. Курсовые работы по профилю подготовки выполняются студентом по сквозной те-

матике с учетом темы будущей выпускной квалификационной работы. 

2.3. В курсовой работе должны быть использованы источники последних пяти лет. 

2.4. С момента изучения дисциплин профиля подготовки у студента появляется право 

выбора дисциплины и научного руководителя курсовой работы. 

2.5. Темы курсовых работ по профилю определяются с учетом  профессиональной дея-

тельности студента. 

2.6. В отдельных случаях для написания курсовой работы по дисциплинам профиля 

подготовки может быть назначен приглашенный специалист-практик, выполняющий соот-

ветствующие обязанности на условиях почасовой оплаты. 

2.7. Допускается разработка тематики курсовых работ по инициативе работодателя той 

организации, в которой работает студент. В таком случае требуется составление трехсторон-

него договора, где научное руководство закрепляется за двумя руководителями: от института 

и от организации. 

2.8. Курсовая работа, выполненная не по профилю подготовки, не зачитывается. Сту-

дент обязан выполнить работу повторно в рамках текущего учебного года. 

2.9. Изменение темы курсовой работы допускается в исключительных случаях по обос-

нованному ходатайству самого студента или по инициативе научного руководителя.  

 

3. Цель курсовой работы 

Целью курсовой работы является повышение уровня профессиональной (теоретической 

и практической) подготовки студента за счет формирования определенных компетенций, 

направленных на: 

  глубокое усвоение учебного материала;  

  получение и закрепление навыков самостоятельной работы; 

  работу со специальной литературой; 

  научно-исследовательскую деятельность; 

 совершенствование знаний в профессиональной области. 
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4. Требования к содержанию и структуре курсовой работы  

4.1 Курсовая работа выполняется в строгом соответствии с учебным планом направле-

ния подготовки, рабочей программой по дисциплине и утвержденным календарным учебным 

графиком. Выполнение курсовой работы проводится после завершения изучения теоретиче-

ского курса дисциплины или, в исключительном случае, в ходе ее изучения. 

4.2. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-

водимых на её изучение. В соответствии с учебными планами по направлениям подготовки 

на выполнение курсовой работы отводится 1 зачётная единица (36 часов) в рамках самостоя-

тельной работы студента по дисциплине.  

4.3. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с положением 

о курсовых работах и методическими указаниями по оформлению курсовых работ в АНО 

ВПО «ПСИ». 

4.4. Курсовая работа представляется преподавателю к защите в бумажном и электрон-

ном виде, предварительно проверяется на плагиат.  

4.5. Курсовые работы представляются на проверку в системе «Антиплагиат» не позд-

нее, чем за 10 дней до защиты. 

4.6. Текстовая часть курсовой работы должна содержать следующие структурные эле-

менты: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение (включает постановку проблемы, актуальность темы, цели, задачи, гипоте-

зы); 

- основную часть, включающую обзор литературы, методы, результаты и их анализ; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (не входят в объем основного содержания курсовой). 

 

5. Организация выполнения курсовой работы 

5.3. Кафедра обязана разработать методические указания по выполнению курсовых 

работ в рамках комплексного учебно-методического обеспечения дисциплины. В методиче-

ских указаниях должны быть определены цели и задачи курсовой работы, характер исходных 

данных, примерный объем и содержание отдельных частей работы, а также порядок курсо-

вого проектирования.  

5.4. Специалист деканата обязан организовать на сессии консультации для студентов 

по организации и написанию курсовых работ, процедуре защиты. 

5.5. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществ-

ляет преподаватель соответствующей дисциплины.  

5.6. Курсовые работы выполняются в соответствии с заданием, сформулированным 

научным руководителем.  

5.7. Руководство курсовой работой осуществляется путем индивидуальных, а в от-

дельных случаях групповых, консультаций, расписание которых доводится до студентов при 

выдаче задания. 

5.8. Консультации по выполнению курсовой работы проводятся за счет объема време-

ни аудиторных занятий, отводимых в рабочем учебном плане на консультации. В ходе кон-

сультаций преподавателем разъясняется примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

5.9. Функции руководителя курсовой работы:  

− Разработка задания (проекта) на выполнение курсовой работы;  

− консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения кур-

совой работы;  

− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

− контроль за ходом выполнения курсовой работы в соответствии с графиком сдачи;  
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− подготовка рецензии на курсовую работу. 

5.10. Текущее руководство курсовой работой включает систематические консультации 

с целью оказания организационной и методической помощи студенту, контроля за выполне-

нием работы в соответствии с графиком сдачи. 

5.11. Завершенная курсовая работа передается студентом в деканат за месяц до начала 

сессии, где предусмотрена отчетность по курсовой работе. Курсовая работа представляется 

на бумажном и электронном носителях, предварительно пройдя процедуру проверки работы 

на плагиат.  

5.12. Оценка по курсовой работе вносится научным руководителем в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку студента. 

5.13. Курсовая работа подлежит обязательному рецензированию. Научный руководи-

тель составляет рецензию на курсовую работу. Специалист деканата передает курсовую ра-

боту на проверку с бланком рецензии. 

5.14. Студент, не предоставивший в установленный срок курсовую работу, считается 

имеющим академическую задолженность. Преподаватель проставляет в экзаменационную 

ведомость запись «не явился». 

5.15. Специалист деканата ведет прием курсовых работ на бумажном и электронном 

носителе, с обязательной их регистрацией в журнале регистрации курсовых работ. 

 

6. Защита курсовых работ (проектов) 

6.1. Защита курсовой работы является заключительным этапом. Защита курсовой рабо-

ты является обязательной и проводится в часы, предусмотренные расписанием учебного 

процесса.  

6.2. Сшитая курсовая работа сдается на проверку руководителю в установленные сро-

ки. Руководитель вносит свои замечания, принимает решение о допуске к защите, или воз-

вращает работу на доработку с указанием причин. В случае обнаружения в работе заимство-

ваний, использованных без ссылки на источник, работа отклоняется без права повторного 

представления. В данном случае работа оценивается на «неудовлетворительно». 

6.3. Защита курсовой работы может проводиться как публично, так и индивидуально 

руководителю. Студент, защищающий курсовую работу, должен сделать сообщение о про-

деланной работе. В сообщении излагаются основные требования и пути реализации задания. 

При изложении материала студент должен продемонстрировать: 

− умение кратко, четко и технически грамотно излагать содержание работы; 

− владение теоретическим материалом по предмету курсовой работы; 

− хорошее владение математическим аппаратом и четкое ориентирование в расчетах. 

После сообщения студент отвечает на вопросы научного руководителя и присутствую-

щих, касающиеся темы курсовой работы. 

6.4. По результатам защиты студенту выставляется оценка, которая отражает качество 

выполнения работы и качество защиты. 

На оценку влияют: 

− обоснованность принятых решений; 

− правильность расчетов и качество оформления пояснительной записки (оценка вы-

ставляется преподавателем, проверяющим пояснительную записку, и при необходимости со-

провождается рецензией); 

− качество доклада; 

− правильность и полнота ответов на вопросы. 

 

7. Хранение курсовых работ 

7.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся в деканате не менее 1 года, 

после чего передаются в архив вуза.  

 
  


