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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о курсовых работах устанавливает общие правила 

подготовки, оформления и защиты курсовых работ (проектов) по программам бакалавриата и 
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет» (далее -  
ФГБОУ ВО «АГПУ», Университет, АГПУ).

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программа высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Устава Университета;
-  других локальных нормативных актов АГПУ, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.
1.3. Основным требованием настоящего Положения является обеспечение качества 

реализации федеральных образовательных стандартов высшего образования в части, касающейся 
курсовых работ, выполняемых обучающимися.

1.4. Курсовая работа (проект) является самостоятельной исследовательской работой 
студента и представляет собой логически завершенное и оформленное в виде текста научное или 
методическое исследование по одной из изучаемых проблем и выполняется с целью 
формирования у студента навыков научно-исследовательской работы, повышения уровня его 
профессиональной подготовки, более глубокого усвоения учебной дисциплины, развития умения 
и интереса к самостоятельной работе с научной, методической и справочной литературой.

1.5. Цель курсовой работы (проекта) -  закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных при изучении учебных дисциплин основных образовательных программ.

1.6. В процессе выполнения курсовой работы (проекта) решаются следующие задачи:
- систематизация и конкретизация теоретических знаний по соответствующей 

дисциплине;
- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы;
- формирование у обучающихся системного мышления через определение целей и 

постановку задач работы и навыков ведения научно-исследовательской работы;
- развитие у обучающихся логического мышления и умения аргументировано излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров, умения формулировать 
выводы и предложения;

- углубление уровня и расширении объёма профессионально значимых знаний, умений и 
навыков;

- формирование умения работать с нормативными правовыми актами, эмпирическим 
материалом, а также с учебной и научной литературой;

- овладение современными методами поиска, обработки, анализа и использования 
необходимой информации.

1.7. Обучающиеся, не получившие положительной оценки по курсовой работе 
(проекту) в ходе промежуточной аттестации являются неуспевающими и ликвидируют данную 
задолженность в установленном порядке.

СМ К-П-2-105-06-18 Положение о курсовых работах в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет»

Стр. 2 из 6



2. Организация и руководство выполнением курсовой работы (проекта)

2.1. Перечень дисциплин, по которым выполняются курсовые работы (проекты), 
предусмотрены учебными планами соответствующих направлений подготовки.

2.2. Курсовая работа (проект) выполняется под руководством сотрудника Университета 
из числа научно-педагогических работников, а также лиц, привлекаемых к реализации программ 
на условиях гражданских правовых договоров (далее - педагогические работники).

2.3. К функциям руководителя курсовой работы (проекта) относятся:
- практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, разработке плана и 

графика ее выполнения;
- разъяснение цели и задачи исследования;
- рекомендации по подбору литературы и фактического материала;
- систематический контроль хода выполнения курсовой работы в соответствии с 

разработанным планом;
- информирование кафедры в случае несоблюдения студентом установленного графика 

выполнения работы;
- консультации по содержанию работы;
- оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с предъявляемыми к ней 

требованиями.
2.4. Перечень примерных тем курсовых работ (проектов) ежегодно разрабатывается 

соответствующей кафедрой и утверждается заведующим кафедрой.
Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать содержанию учебной 

дисциплины и направленности (профилю) образовательной программы, способствовать 
формированию компетенций, необходимых обучающимся. Обучающийся выбирает тему 
курсовой работы (проекта) из числа тем, предложенных кафедрой. Заведующий кафедрой 
предоставляет служебную записку с указанием тем курсовых работ (проектов), выбранных 
обучающимися, а также назначает руководителя в соответствии с учебной нагрузкой 
педагогических работников.

2.5. Закрепление темы и руководителя за конкретным обучающимся осуществляется 
приказом Университета на основании распоряжения, предоставленного директором института, 
деканом факультета.

3. Общие требования к содержанию и оформлению курсовых работ (проектов)

3.1. Курсовая работа (проект) имеет следующую структуру:
- титульный лист (приложение 1); 

содержание;
текст работы (введение и основная часть), структурированный по главам (параграфам,
разделам);
выводы;

- заключение;
список используемой литературы; 
приложения (при необходимости).

3.2. Общий объем курсовой работы (проекта) должен составлять 25-30 страниц. 
Приложения (протоколы, рисунки, графики, схемы, таблицы, первичные эмпирические данные, 
описание методик) не входят в общий объем курсовой работы (проекта) и имеют собственную
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нумерацию страниц. Титульный лист учитывается при нумерации, но номер страницы на 
титульном листе не ставится.

Текст курсовой работы (проекта) следует оформлять на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4. Поля составляют: верхнее 2 см; нижнее 2-2,5 см; левое 3 см; правое 1,5 см.

Весь текст курсовой работы (проекта), от титульного листа до последней страницы, 
печатается шрифтом Times New Roman, размер 14. Межстрочный интервал -  полуторный. Таким 
образом, на странице должно оказаться примерно 29-30 строк текста. Красная строка составляет 
не менее 1 см. Текст в абзаце следует выравнивать по ширине. Основной текст может содержать 
переносы.

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных моментах, 
специфических особенностях, содержащихся в работе, обучающийся может использовать 
полужирный шрифт, полужирный курсив, курсив, подчеркивание, не меняя при этом размера 
шрифта.

3.3. Во введении курсовой работы (проекта) обосновывается актуальность темы, 
определяются цель, задачи, предмет и объект исследования, гипотезы эмпирического 
исследования, методы и выборка исследования (при необходимости). Требования к основной 
части определяются методическими рекомендациями кафедры, на которой выполняется курсовая 
работа (проект).

3.4. В выводах должны быть представлены обобщенные положения как результат 
анализа литературы и проведенного эмпирического исследования. В заключении излагается 
место настоящего исследования в теории и практике, возможные научные перспективы 
дальнейшего изучения проблемы и перспективы использования результатов работы.

3.5. Текст работы должен демонстрировать:
- знакомство автора с литературой по рассматриваемым вопросам;
- умение выделить проблему и определить методы ее решения;
- умение последовательно изложить рассматриваемые вопросы;
- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;
- приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным 

стилем научного изложения.

4. Порядок аттестации по курсовым работам (проектам) и оформления ее результатов

4.1. Законченная и полностью оформленная работа и ее электронная копия не позднее 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии представляется руководителю для проверки 
и предварительной оценки. Студенты заочной формы обучения представляют курсовую работу 
(проект) не позднее дня начала очередной учебно-экзаменационной сессии.

4.2. Курсовая работа (проект) представляется руководителю на проверку за две недели 
до защиты. Руководитель проверяет работу 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. Готовая курсовая 
работа (проект) сдается на кафедру в сброшюрованном виде.

4.3. Дата защиты устанавливаются в расписании учебных занятий. На защиту студент 
готовит устный доклад до 5 минут, при необходимости иллюстративный (наглядный) материал 
(таблицы, графики, диаграммы, схемы) или компьютерную презентацию.

Формой контроля обучающегося по курсовой работе (проекту) является 
дифференцированный зачет. Оценка за курсовую работу (проект) выставляется в зачетную 
книжку обучающегося.

4.4. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу (проект) или не
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защитившии ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность.
4.5. Полные названия курсовых работ (проектов) вносятся в зачетную книжку и 

приложение к документу об образовании и о квалификации.
4.6. Курсовые работы (проекты) хранятся на кафедре. Срок хранения курсовых работ 

(проектов) устанавливается Номенклатурой дел Университета.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его ректором 
(уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета АГПУ.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 
ректором АГПУ на основании решения Ученого совета.

5.3. С даты введения в действие настоящего Положения признать утратившим силу 
Положение об организации и методике выполнения курсовых работ (проектов) в ФГБОУ ВПО 
«Армавирская государственная педагогическая академия» (принято Ученым советом ФГБОУ 
ВПО «АГПА», протокол № 1 от 05.02.2015 г., утверждено ректором ФГБОУ ВПО «АГПА» 
01.09.2014 года).
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 
Институт прикладной информатики, математики и физики 

Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Педагогика» 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность (профиль) «Математика»

на тему:
«Особенности профессионального самосознания современной молодежи»

Выполнил:
студент (ка) ВМ-Мат-2-1 
группы
института ПИМиФ 
Петров С.С.

Руководитель 
кандидат психологических 
наук, доцент 
Иванов П.И.

Армавир, 2018
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго
гический университет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» без внесения изменений.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о курсовых работах в 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без 
внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго
гический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педаго
гический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о курсовых работах в 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без 
внесения изменений.

от 15 июня 2018 г.

Секретарь Совета родителей

Председатель Совета родителей Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова



ПРО Ф СО Ю З РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(О БЩ ЕРО ССИ Й СКИ Й  ПРОФ СОЮ З ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9а от 18.06.2018 г.

О согласовании положения

СЛУШ АЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о курсовых работах в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет». Основным требованием настоящего Положения является 
обеспечение качества реализации федеральных образовательных стандартов высшего 
образования в части, касающейся курсовых работ, выполняемых обучающимися. Цель 
курсовой работы (проекта) -  закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных при изучении учебных дисциплин основных образовательных программ. 
Обучающиеся, не получившие положительной оценки по курсовой работе (проекту) в 
ходе промежуточной аттестации являются неуспевающими и ликвидируют данную 
задолженность в установленном порядке. Перечень дисциплин, по которым выполняются 
курсовые работы (проекты), предусмотрены учебными планами соответствующих 
направлений подготовки. Курсовая работа (проект) выполняется под руководством 
сотрудника Университета из числа научно-педагогических работников, а также лиц, 
привлекаемых к реализации программ на условиях гражданских правовых договоров. 
Формой контроля обучающегося по курсовой работе (проекту) является 
дифференцированный зачет. Законченная и полностью оформленная работа и ее 
электронная копия не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии 
представляется руководителю для проверки и предварительной оценки. Оценка за 
курсовую работу (проект) выставляется в зачетную книжку обучающегося. Полные 
названия курсовых работ (проектов) вносятся в зачетную книжку и приложение к 
документу об образовании и о квалификации. Курсовые работы (проекты) хранятся на 
кафедре. Срок хранения курсовых работ (проектов) устанавливается Номенклатурой дел 
Университета. К данному положению нами не выявлены существенные замечания, 
имеющиеся недочеты устранены в рабочем порядке.
Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
курсовых работах в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

РЕЗУЛЬТА ТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.


