1.Область применения
Положение устанавливает требования к структуре, содержанию и оформлению
курсовых работ (проектов).
2. Нормативные ссылки
Настоящее
Положение
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (далее – АГГПУ им.
В.М. Шукшина) регулируют следующие документы: Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры Устав АГГПУ им. В.М. Шукшина.
3. Общие положения
3.1. Курсовая работа (проект) – самостоятельное исследование, посвященное
актуальным проблемам изучаемых дисциплин, направленное на овладение обучающимися
методами и приемами научного исследования, на расширение, углубление и
систематизацию теоретических знаний, на формирование способности анализировать и
обобщать опыт, применять теоретические знания на практике.
3.2. Выполнение курсовых работ (проектов) осуществляется по дисциплинам
(модулям), определяемым учебными планами по темам, утвержденным протоколом
заседания кафедры и приказом проректора (за 6 месяцев до защиты).
3.3. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать профилю
образовательной программы, а также иметь профессиональную направленность. Темы
курсовых работ (проектов) должны ежегодно обновляться в соответствии с достижениями
науки и практики.
3.4. Выбор тем курсовых работ (проектов) должен завершаться заблаговременно, в
сроки, устанавливаемые кафедрами, но не позднее предыдущего семестра.
3.5. Руководитель курсовой работы (проекта) должен отвечать одному из
следующих требований:
– имеет соответствующую квалификацию;
– читает курс лекций по соответствующей дисциплине;
– имеет опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
3.6. Время проведения защиты курсовых работ (проектов) определяется кафедрой,
ответственной за реализацию дисциплины, в рамках которой выполняется курсовая
работа. Защита курсовых работ в период сессии не допускается.
3.7. По результатам защиты курсовой работы (проекта) на комиссии составляется
протокол, который хранится на кафедре и выставляется оценка. Состав комиссии
определяется заведующим кафедрой.
Оценка и тема курсовой работы (проекта) записываются в ведомость и в зачетную
книжку за подписью руководителя работы или заведующего кафедрой.
3.8. Обучающийся, не явившийся на защиту курсовой работы (проекта) или
получивший неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую
задолженность.
3.9. Выполненные курсовые работы (проекты) после их защиты должны храниться
на кафедре, по дисциплинам которой выполнялись работы, согласно действующей
номенклатуре дел кафедры до окончания периода обучения.

4. Цели выполнения курсовых работ (проектов)
4.1. Закрепление, углубление, совершенствование и систематизация знаний и
профессиональных умений.
4.2. Формирование навыков самостоятельной учебной и научно-исследовательской
работы.
4.3. Развитие навыков работы с информационными источниками (подбор,
описание, анализ информационных источников).
4.4. Формирование компетенций, предусмотренных учебной дисциплиной, в
рамках которой выполняется курсовая работа (проект).
5. Требования к структуре и содержанию курсовой работы (проекта)
5.1. Курсовая работа (проект) состоит из введения, основных разделов (глав),
заключения, библиографического списка литературы и приложений.
5.2. Объем курсовой работы (проекта) составляет не менее 20 страниц. Объем
приложений не ограничивается.
5.3. Обучающийся при выполнении курсовой работы (проекта) должен
продемонстрировать следующие навыки:
– владение методикой научных исследований: умение работать с литературными
и иными источниками, в частности, цитировать, грамотно излагать, реферировать,
осуществлять анализ наиболее значимых современных научных исследований по
раскрываемой проблеме; осуществлять подбор адекватных методов исследования по
данной теме – наблюдения, беседы, анкетирования, интервьюирования, цели
исследования и др.;
– умение самостоятельно подбирать различные источники по теме, оформлять
библиографию согласно действующему стандарту;
– умение обосновать личную позицию, сформированную в ходе проведенного
исследования, относительно отдельных теоретических положений и их реализации на
практике;
– наличие собственных замечаний, комментариев, иллюстраций к тем или иным
положениям теории и т.п.
5.4. Курсовая работа (проект) должна иметь композиционную стройность и
соответствовать предъявляемым требованиям к оформлению научного текста.
5.5. Курсовая работа может включать описание эксперимента с последующим его
анализом.
5.6. Введение содержит четкое и краткое обоснование темы курсовой работы
(проекта), определение актуальности темы, отражает причину исследовательского
интереса к ней; формирует проблему, объект, предмет, может включать гипотезу;
раскрывает цели и задачи работы, практическую значимость проведённого исследования,
содержит описание экспериментальной базы и методов исследования.
5.7. В первой главе излагаются основы рассматриваемой проблемы. Материал,
отражающий содержание работы, распределяется по главам (разделам), а внутри глав
(разделов) – по параграфам в соответствии с логикой намеченных задач. Название глав и
параграфов должно быть конкретным, содержательным и отражать основную идею,
раскрываемую в них.
Главы (разделы) работы могут содержать аналитический обзор по выбранной теме,
общетеоретические положения, описание методики исследования и его результаты.
5.8. В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы и
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать
поставленным задачам.
5.9. Курсовая работа может содержать Приложения, включающие дополнительный
материал к исследованию, который может быть необходим для подтверждения некоторых

положений работы. В основную часть курсовой работы (проекта) объем Приложений не входит.

6. Требования к оформлению курсовой работы
6.1. Курсовая работа (проект) представляется в печатном виде, выполняется на
формате А4 (297x210 мм) на одной стороне листа. Текст следует печатать гарнитурой
«Times New Roman», кегль 14, интервал между строками – «полуторный». Размер полей:
левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 15 мм.
6.2. Все страницы курсовой работы (проекта) обязательно должны быть
пронумерованы. Нумерация страниц начинается с первого листа и заканчивается
последним. На первой странице номер не ставится. Номера страниц проставляются вверху
страницы в центре. Страницы приложения также нумеруется.
6.3. Бланк титульного листа курсовой работы (проекта) оформляется по
прилагаемому образцу (Приложение). После титульного листа располагается оглавление,
с выделением глав и параграфов (разделов и подразделов), согласно логике намеченных
задач.
6.4. После «Заключения» помещается список литературы, который оформляется с
новой страницы. Список должен быть оформлен в соответствии со стандартом ГОСТ 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Примерный норматив
количества библиографических наименований, внесенный в список, должен составлять не
менее 15 работ.
6.5. Приложение имеет название и номер – «Приложение 1», начинается с нового
листа, выравнивание – «справа».
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