КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ)
Требования к выполнению и представлению
1.
Курсовая работа (проект) является одной из форм самостоятельной
научно-исследовательской работы студента.
Курсовая работа (проект) направлена на закрепление, углубление и
обобщение знаний, полученных студентом за время обучения по
дисциплинам учебного плана, овладение методами научных исследований,
формирование навыков решения творческих задач в ходе научного
исследования, художественного творчества или проектирования по
определенной теме.
Курсовая работа (проект) подготавливает студента к выполнению
более сложной задачи – дипломной работы.
2.
Тематика курсовых работ составляется ведущими преподавателями и
утверждается на заседании кафедры. Она должна быть актуальной,
соответствовать современному состоянию развития изучаемых наук. Тема
курсовой работы (проекта) увязывается в перспективе с разработкой
вопросов в выпускной квалификационной (дипломной) работе, а также с
научным направлением кафедры. Студенту предоставляется право
самостоятельного выбора темы курсовой работы. Изменение темы возможно
лишь с разрешения заведующего кафедрой.
3.
Курсовые работы могут быть индивидуальными (выполняются одним
студентом) либо групповыми (выполняются группой студентов, каждый из
которых готовит самостоятельно определенную часть работы).
4. Одновременно с утверждением темы назначается научный руководитель
курсовой работы (проекта). Руководителями курсовых работ, как правило,
являются профессора, доценты, старшие преподаватели кафедры, имеющие
опыт педагогической и научно-исследовательской работы.
Руководитель курсовой работы оказывает студенту помощь в
разработке плана; рекомендует необходимую литературу; консультирует по
содержанию; проверяет и оценивает выполненную работу по пятибалльной
системе.
5.
Курсовая работа - это документ, представляющий собой форму отчетности
по
самостоятельной
работе
студента,
содержащий
систематизированные сведения по определенной теме.
Курсовой проект - это документ, представляющий собой форму отчетности по самостоятельной работе студента, включающий аналитическую,
графическую и расчетную часть.
Курсовая работа (проект) должна содержать: научную (рабочую)
гипотезу;
информацию по теме, которую необходимо изучить и критически
проанализировать,
систематизировать
и
обобщить;
логически
сформулированные и обоснованные выводы, предложения и рекомендации.

Специальные требования к выполнению курсовых работ (проектов)
художественного профиля определяются соответствующими выпускающими
кафедрами.
Особенности курсовых работ (проектов) в зависимости от года
обучения проявляются в постепенном усложнении объектов и методов
исследования (проектирования).
6.
По содержанию курсовая работа (проект) может носить
реферативный, практический или опытно-экспериментальный характер:
- в основной части реферативной курсовой работы (проекта) представлен
уровень разработанности проблемы в теории и практике, посредством
сравнительного анализа литературы;
- курсовая работа (проект) практического характера во втором разделе
основной части содержит расчеты, графики, схемы и т.п. и содержит выводы
и рекомендации относительно возможностей практического применения
материалов работы (проекта);
- в основной части курсовой работы (проекта) опытно-экспериментального
характера представлены: уровень разработанности проблемы в теории и
практике, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование
выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ
результатов опытно-экспериментальной работы, возможность применения
полученных результатов.
7.
Ориентировочный объем курсовой работы - 20-25 страниц формата А-4
(без приложений) компьютерного набора одинарного или полуторного
интервала, размер шрифта – 14.
8.
Курсовая работа (проект) должна иметь следующую структуру:
 титульный лист;
 план (содержание, оглавление);
 введение;
 основной текст;
 заключение;
 список использованной литературы;
 приложения ( при наличии в работе).
9.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы
(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.
По завершении студентами курсовой работы (проекта) она (он)
сдается на кафедру, регистрируется и передается руководителю.
Руководитель проверяет и вместе с письменным отзывом передает студенту
для ознакомления.
10.
При несоблюдении студентом требований к научному уровню,
содержанию и оформлению руководитель возвращает курсовую работу для
устранения отмеченных недостатков.
Основания для возвращения курсовой работы на доработку:
несоответствие темы ранее утвержденной;
цель работы не достигнута, задача не решена;

несоответствие объема работы предъявляемым требованиям;
несоответствие содержания работы еѐ теме и плану.
11.
Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, установленные
кафедрой, в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса.
Время защиты курсовой работы (проекта) назначается в рабочем порядке.
Защита курсовой проводится либо в виде индивидуального собеседования с
преподавателем, либо в виде научной конференции. Защита состоит из
краткого изложения основных положений по изученной проблеме,
обоснования выводов, пояснений по существу сделанных руководителем
замечаний. По окончании доклада студент отвечает на заданные вопросы.
Ответы должны быть краткими, но исчерпывающими.
12.
Оценка выставляется в зачетную книжку, а также в экзаменационную
ведомость. Студенты, не сдавшие курсовые работы, не защитившие их или
получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими
академическую задолженность и не допускаются к сдаче экзамена по данной
дисциплине.
Утверждено ректором МГУКИ 17.10.2005 г
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