ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России
от «30» мая 2014 № 205

Положение
о курсовой работе (проекте) в федеральном казенном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Инструкцией
по организации учебно-воспитательного процесса в федеральном казенном
образовательном

учреждении

высшего

профессионального

образования

«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее –
Институт) с целью определения основных требований к организации
и

выполнению

курсовых

работ

(проектов),

оформлению,

проверке,

рецензированию и порядку защиты курсовых работ (проектов) в Институте.
1.2. Настоящее положение может служить основой для разработки
кафедрами

методических

рекомендаций,

конкретизирующих

требования

к подготовке курсовых работ (проектов) применительно к конкретному
направлению подготовки (специальности).
1.3.

Курсовая

работа

(проект)

–

вид

самостоятельной

работы

обучающегося, в ходе которой осуществляется разработка конкретной задачи
относительно

объектов

деятельности

обучающегося,

выполняемая

самостоятельно под руководством преподавателя на основе приобретенных
по данной и смежным учебным дисциплинам (модулям) знаний и умений.
1.4. Курсовая работа (проект) выполняется обучающимся по учебным
дисциплинам (модулям), определенным учебными планами, и тематикой,
разработанной кафедрой.
1.5. Курсовая работа выполняется обучающимся в часы, отведенные
на нее рабочим учебным планом, а также в часы самостоятельной подготовки.
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2. Цели и задачи
2.1. Выполнение курсовой работы представляет собой самостоятельное
решение обучающимся под руководством преподавателя частной задачи или
проведение исследования по одному из вопросов, изучаемых в дисциплинах
определенным рабочим учебным планом специальности.
2.2. Целью подготовки и написания обучающимися курсовой работы
является развитие навыков самостоятельного исследования и составления
аналитических текстов.
2.3. Выполнение курсовой работы (проекта) способствует решению ряда
задач:
- систематизация

и

конкретизация

теоретических

знаний

самостоятельной

научно-

по соответствующим циклам дисциплин;
- приобретение

навыков

ведения

исследовательской работы, включая поиск и анализ необходимой
информации;
- развитие

у

обучаемых

логического

мышления

и

умения

аргументировано излагать мысли при анализе теоретических проблем
и

практических

примеров,

умения

формулировать

выводы

и предложения.
2.4. Курсовая работа должна отвечать ряду обязательных требований:
- самостоятельность исследования;
- анализ литературы по теме исследования;
- связь предмета исследования с актуальными проблемами современной
науки, практической деятельностью в рассматриваемой предметной
области;
- наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам
темы;
- логичность изложения, убедительность представленного фактического
материала, аргументированность выводов и обобщений;
- научно-практическая значимость работы.
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2.5. Работа должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы
с анализом практики, показывать общую и правовую культуру обучающегося.
3. Требования к организации выполнения
курсовой работы (проекта)
3.1. Ответственность за организацию выполнения и защиту курсовых
работ (проектов) на кафедрах несет начальник кафедры, по дисциплинам
которой выполняется работа (проект).
3.2. Для руководства работой обучающегося назначается руководитель
из

числа

профессорско-преподавательского

состава

в

соответствии

с планируемой нагрузкой, научных сотрудников или практических работников
УИС.
3.3.В обязанности научного руководителя входит:
- проведение консультаций по методике написания работы (проекта)
и по ее содержанию;
- контроль

за

ходом

выполнения

графика

и

своевременным

представлением работы на кафедру.
3.4. В обязанности обучающегося входит:
- регулярное

посещение

консультаций

научного

руководителя,

в соответствии с графиком выполнения работы (проекта);
- предоставление руководителю материала, согласование содержания
работы (проекта);
- устранение указанных руководителем недостатков.
3.5. Основные этапы выполнения работы (проекта):
- выбор темы;
- подбор

и

изучение

литературы

(нормативно-правовых

актов,

монографической и учебной литературы, статей и т.п.), а также при
необходимости практических материалов;
- составление плана работы (проекта), его согласование и утверждение
у научного руководителя;
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- написание работы (проекта);
- представление работы (проекта) в учебный отдел (на факультет) для
регистрации,

научному

руководителю

на

проверку,

получение

замечаний и их устранение.
3.6.

Примерный

преподавателями,

перечень

тем

специализирующимися

(заданий)
в

данной

работ

составляется

научной

отрасли,

рассматривается, обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Тематика
работ (проектов) должна быть актуальной, соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки и техники, периодически
обновляться.
3.7. Обучающимся предоставляется право выбора темы работы (проекта).
Выбранная тема обсуждается с научным руководителем.
3.8. Закрепление темы курсовой работы (проекта) за обучающимся
производится в начале учебного семестра, в котором учебным планом
планируется ее выполнение или в начале изучения дисциплины и проведения
научных исследований в форме написания рефератов, подготовки докладов
и статей.
Выбранная тема регистрируется руководителем с целью избегания
повторения тем.
3.9. После закрепления темы работы (проекта) и изучения литературы,
а также практических материалов, обучающийся приступает к составлению
плана работы (проекта). План может быть простым или сложным. Простой план
предусматривает

перечень

лишь

основных

разделов.

Сложный

план

предполагает наличие разделов, каждый из которых включает несколько
подразделов (параграфов) и т.д.
План согласовывается с научным руководителем.
3.10. Курсовая работа, как правило, имеет следующую структуру:
- титульный лист (приложение);
- содержание (план);
- введение;
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- основная часть (3-5 вопросов);
- заключение;
- библиографический список (список использованной литературы);
- приложения.
3.11. Во введении указываются актуальность и значимость темы, степень
разработанности темы работы в литературе, определяются объект и предмет
исследования, формулируются цель и задачи работы, в том числе определяются
существующие в науке и практике подходы к проблеме, характеризуются
использованные автором практические материалы, методологическая основа
исследования и структура работы.
3.12. Основная часть работы может содержать несколько разделов,
в которых излагаются теоретические аспекты темы на основе анализа
опубликованной

литературы,

рассматриваются

дискуссионные

вопросы

(со ссылкой на первоисточник), формулируются позиция, точка зрения автора
(теоретическая часть); описываются проведенные обучающимся наблюдения
и эксперименты, методика исследования, расчеты, анализ экспериментальных
данных

(собранного

фактического

материала),

полученные

результаты

(практическая часть). Содержание теоретической и практической частей
определяется в зависимости от профиля специальности и темы работы.
Разделы должны иметь заголовки, отражающие их содержание.
3.13.

В заключении подводятся итоги работы, формулируются

основополагающие

выводы,

к

которым

пришел

автор,

рекомендации

о возможности внедрения полученных результатов исследования в практику.
3.14.

Библиографический список должен быть разбит на блоки,

включающие в себя:
- нормативно-правовые акты и иные официальные документы;
- научную литературу и материалы периодической печати;
- практические материалы (например, материалы судебной, следственной
практики).
В

библиографический

список

включаются

источники,

изученные
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обучающимся в процессе подготовки работы, в том числе те, на которые
он ссылается по тексту основной части работы. Список литературы
составляется с учетом общепринятых правил оформления библиографии,
отраженных в соответствующих ГОСТ.
3.15.

Приложения к работе могут быть представлены в виде

иллюстраций, графиков, таблиц, схем, анкет, фотоснимков, аналитических
справок, копий приговоров (решений, определений) судов и т.п.
3.16. Курсовой проект, как правило, имеет следующую структуру:
- титульный лист (приложение);
- оглавление;
- пояснительная записка;
- приложения (графическая часть).
3.17. В пояснительной записке проекта :
- раскрывается
ее

актуальность

разработанности

и

значимость

темы,

степень

темы работы в литературе, в том числе

определяются существующие в науке и практике подходы к проблеме
и отношение к ним автора, формулируются цель и задачи проекта,
характеризуются

использованные

автором

данные

практической

деятельности и методика проведенного исследования;
- дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте
решений;
- подводятся

итоги

работы,

формулируются

важнейшие

выводы,

к которым пришел автор, и рекомендации о возможности внедрения
полученных результатов исследования в практику;
- приводится библиографический список.
3.18. В приложениях (графической части) принятое решение представлено
в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм.
3.19. Текстовая часть работы (проекта) оформляется печатным способом
с помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 14п
полуторным межстрочным интервалом. Текст печатается на одной стороне
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стандартного листа белой бумаги (формата А4). Страницы должны иметь поля:
левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Все листы
работы (проекта), включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку
от титульного листа до последней страницы. Первой страницей считается
титульный лист. На нем номер страницы не ставится, на следующей странице
ставится цифра «2» и т.д. Номер страницы ставится на середине верхнего поля.
Объем работы (проекта) должен составлять примерно 25-40 страниц
машинописного текста, не считая приложений. Превышение объема курсовой
работы не допустимо. Работы (проекты), содержащие сведения ограниченного
пользования,

оформляются

в

соответствии

с

требованиями

режима

секретности.
Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабам
должны

соответствовать

общепринятым

требованиям,

схемы

–

соответствующим стандартам.
3.20. При использовании в тексте работы (проекта) цитат, положений,
заимствованных из литературы, обучающийся обязан делать ссылки на них
в соответствии с установленными правилами. Заимствования текста без ссылки
на источник (плагиат) не допускается.
3.21. Практические материалы курсовой работы подразделений органов
уголовно-исполнительной

системы,

иных

учреждений,

организаций,

использованные обучающимся в работе, располагаются в приложениях,
которые нумеруются по мере упоминания по тексту.
3.22. Завершѐнная курсовая работа (проект) представляется обучающимся
в учебный отдел (на факультет) для регистрации и передачи на рецензирование
научному руководителю в срок, установленный кафедрой (для слушателей
заочной формы обучения не позднее, чем за месяц до начала сессии).
3.23. По решению кафедры, вместо курсовой работы (проекта) на защиту
может быть представлена научная работа обучающегося, выполненная
по данной учебной дисциплине (модулю).
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4. Допуск обучающегося к защите курсовой работы (проекта)
4.1.

Принятие решения о допуске обучающегося к защите курсовой

работы (проекта) осуществляется научным руководителем и подтверждается
рецензией на курсовую работу. Срок проверки курсовой работы (проекта)
не должен превышать 10 дней.
4.2. В рецензии необходимо:
- указать достоинства выполненной работы (если они есть);
- дать анализ и классификацию ошибок отмеченных в тексте и на полях,
перечислить не усвоенные и не полно освещенные вопросы;
- дать рекомендации по устранению отмеченных недостатков;
- в заключении сделать выводы и указать допущена работа к защите
или не допущена к защите.
Рецензия должна быть написана простым, понятным языком, подписана
рецензентом и датирована. Рецензия является строго индивидуальной.
4.3. Работа признанная не отвечающей предъявляемым требованиям
возвращается обучающемуся для полного исправления недостатков указанных
в рецензии. Исправленный вариант курсовой работы (проект) вместе с первым
(не допущенным к защите) вариантом представляется на регистрацию
в учебный отдел и передается на рецензирование научному руководителю.
4.4. Ответственность за качество представленной к защите работы несет
научный руководитель.
5. Защита курсовой работы
5.1. Дата защиты курсовой работы определяется учебным отделом
института.
5.2.

Работу

(проект)

обучающийся

защищает

перед

научным

руководителем. Научный руководитель может пригласить на защиту других
преподавателей кафедры (института).
Если научный руководитель по объективным причинам не может
принимать защиту (болезнь, командировка, отпуск и т.п.), начальник кафедры
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вправе поручить защиту другому преподавателю. В этом случае на защите
обязательно присутствие начальника кафедры (заместителя начальника
или председателя предметно-методической секции).
5.3.

Защита

курсовой

работы

включает

в

себя

доклад

обучающегося, собеседование.
Доклад, как правило, на 5-7 минут, должен содержать такие аспекты, как
актуальность темы, объект и предмет исследования, цель и задачи, нормативноправовая, теоретическая и методологическая основы исследования, а также
основные выводы/результаты исследования, к которым пришел автор.
Собеседование проводится по отдельным, как правило, ключевым,
моментам работы (проекта) и также может включать дополнительные
и уточняющие содержание работы (проекта) вопросы.
5.4. По результатам защиты курсовой работы (проекту) обучающемуся
выставляется дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по четырехбальной
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Решение об оценке курсовой работы (проекта) принимается по результатам
анализа предъявленной курсовой работы, доклада обучающегося и его ответов
на вопросы сразу же после окончания защиты данной курсовой работы
(проекта).
5.5. При получении неудовлетворительной оценки обучающийся обязан
выполнить работу по новой теме или переработать прежнюю в срок,
устанавливаемый кафедрой.
5.6. Научный руководитель, принимающий защиту (или лицо его
заменяющее), проставляет оценку на титульном листе работы (проекта),
в ведомости и заверяет ее своей подписью.
5.7. Защита курсовых работ, в том числе и повторная, должна
завершиться до начала экзаменационной сессии.
5.8. Обучающийся, не защитивший в установленный срок работу
(проект), к экзаменационной сессии не допускается.
5.9.

Если

обучающийся

не

смог

представить

работу

к

защите
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в установленный срок по уважительной причине (болезнь и т.п.), то в этом случае
вопрос о допуске решается в соответствии с Инструкцией по организации
учебно-воспитательного процесса в федеральном казенном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Кузбасский институт
Федеральной службы исполнения наказаний».
5.10. Защита курсовых работ (проектов) обучающимися по заочной форме
обучения проводится во время учебно-экзаменационной сессии согласно
графику учебного процесса.
5.11.

Итоги

выполнения

курсовых

работ

(проектов)

обсуждаются

на заседании кафедры.
6. Порядок хранения курсовых работ
6.1. После защиты работа (проект) сдается научному руководителю
(преподавателю принимавшему защиту). В двухнедельный срок после защиты
работы передаются на хранение лицу, ответственному за делопроизводство
кафедры. Курсовые работы

(проекты), переданные преподавателем или

руководителем работы (проекта) для хранения на кафедре, регистрируются
в журнале регистрации контрольных и курсовых работ.
6.2. Курсовые работы

(проекты) хранятся по описи в недоступном

для посторонних лиц месте: в шкафу, сейфе и т. д.
6.3. Курсовые работы (проекты) хранятся на кафедре в течение года
(приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558)
и по истечении срока хранения уничтожаются по акту.
6.4. Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание
курсовых работ (проектов), находящихся на кафедре, несет начальник кафедры.
6.5. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий
в кабинетах кафедры.
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