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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение включает нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования 

электронной информационно-образовательной среды электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Настоящее Положение включает нормативы 

и правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах своей 

компетенции, также установленные следующими нормативными правовыми актами 

(документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 (в 

действующей редакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 06.04.2021 г. № 245; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

23 августа 2017 г. № 816; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выполнения и аттестации 

курсовых работ (проектов) обучающимися АНО ВО ОУЭП. 

1.3. Курсовая работа (проект) представляет собой вид учебной работы 

обучающегося, в которой присутствуют элементы самостоятельного научного 

исследования. 

1.4. Курсовая работа является одним из видов промежуточной аттестации и 

осуществляется по дисциплинам в соответствии с учебным планом соответствующего 

направления подготовки. 

1.5. Курсовая работа (проект) имеет целью развитие у обучающихся навыков 

самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных 

исследований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной 

дисциплины (включая изучение литературы и источников). Уровень выполнения работы 

позволяет определить степень сформированности системы знаний обучающегося. 
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1.6. Курсовые работы (проекты) выполняются по окончании изучения дисциплин, 

определенных учебными планами по каждому направлению подготовки. В учебном плане 

указывается наименование дисциплины, по которой запланировано выполнение курсовой 

работы, семестр и вид отчетности.  

1.7. Курсовые работы (проекты) являются обязательными этапами, 

предшествующими написанию и защите выпускной квалификационной работы. 

1.8. Формы и процедуры выполнения и аттестации курсовых работ (проектов) 

обучающихся устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

2.1. Курсовые работы (проекты) выполняются в электронном виде в устной или 

письменной форме по разработанным темам и в соответствии с методическими указаниями 

и размещаются в шаблон, который доступен в «Личной студии обучающегося».  

2.2. Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд взаимосвязанных 

этапов, типовой перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже:  

– формирование структуры курсовой работы и графика ее выполнения; 

– сбор, анализ и обобщение изученного материала по выбранной теме; 

– формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций по результатам анализа; 

– оформление курсовой работы, списка использованных источников и литературы, 

глоссария и приложений; 

– проверка чистового варианта курсовой работы, устранение выявленных 

недостатков; 

– загрузка заполненного электронного шаблона курсовой работы (проекта) через 

сайт «Личная студия». 

2.3. Для подготовки курсовой работы (проекта) каждый обучающийся имеет 

возможность работать с литературой по теме, используя Интегральную учебную 

библиотеку, доступ к которой осуществляется через «Личную студию обучающегося». При 

этом не имеет значения местонахождение обучающегося, так как доступ к ее ресурсам 

организован через сеть Интернет. 

2.4. Руководство курсовыми работами осуществляет профессорско-

преподавательский состав АНО ВО ОУЭП.  

2.5. При выполнении курсовой работы (проекта) обучающийся вправе получить 

учебно-методическую помощь (в виде консультации), оказываемую, в том числе, с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Консультации, 

как правило, посвящаются решению таких задач, как: 

 формирование структуры работы (соответствие теме, самостоятельно 

разработанному рабочему плану работы); 

 оказание помощи в формировании списка литературы; 

 конкретные вопросы содержательного характера (правильность определения 

целей, задач, методов исследования, содержания приложений и т.п.). 
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3. АТТЕСТАЦИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

 

3.1. Проверка курсовой работы (проекта) проводится педагогическими 

работниками соответствующей кафедры, принимающими во внимание оценки других 

обучающихся (путем асессмента), а также роботизированных систем (автоматизированный 

входной контроль). Оценка по промежуточной аттестации заверяется электронной 

цифровой подписью заведующего кафедрой. Сформированный аттестационный лист с 

результатами проверки курсовой работы сохраняется в электронной базе данных. 

3.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости обеспечиваются приспособленными формами оценочных средств.  

3.3. При проведении автоматизированного входного контроля производится: 

- нормоконтроль (проверка оформления, объема, наличия библиографии и др.); 

- проверка работы на соответствие фамилии, имени отчества, указанных в шаблоне 

работы, данным обучаемого, который загружает работу. 

 - проверка работы на деликты (проверка работы на наличие в ней фрагментов 

текстов с бессмысленным набором слов, заменой букв, использование суффиксов для 

словообразования и т.п.); 

- профессиональные компетенции: оригинальность, профессионализм (оценивание 

содержания курсовой работы на соответствие заявленной теме и в какой мере отражены 

профессиональные термины и понятия по теме исследования, а также насколько уверенно 

обучающийся ими владеет), аргументированность (знание предметной области, 

формирование собственного мнения и доводов в их защиту), актуальность содержания; 

- общекультурные компетенции: соответствие работы нормам орфографической, 

пунктуационной, синтаксической и стилистической грамотности, использование сложных 

терминов, общекультурных понятий и др.   

3.4. Критерии оценки курсовой работы/проекта преподавателем: 

«Отлично» выставляется за курсовую работу, в которой используется основная 

литература по проблеме, дано теоретическое обоснование актуальной темы и анализ 

передового опыта работы, показано применение научных методик и передового опыта в 

развитии науки, техники, законодательства, обобщен собственный опыт, иллюстрируемый 

различными наглядными материалами, сделаны выводы и даны практические 

рекомендации, работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.), все этапы выполнены в срок. 

«Хорошо» выставляется в случае, если использована основная литература по теме 

(методическая и научная), дано теоретическое обоснование и анализ передового опыта 

работы, раскрыто основное содержание темы, работа выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит анализ практических проблем. Изложение материала работы 

отличается логической последовательностью, наличием иллюстративно-аналитического 

материала (таблицы, диаграммы, схемы и т. д.), ссылок на литературные и нормативные 

источники, завершается конкретными выводами. Имеются недостатки, не носящие 

принципиального характера, работа правильно оформлена, недостаточно описан личный 

опыт работы, применение научных исследований и передового опыта работы. 

«Удовлетворительно» выставляется, если библиография ограничена, нет должного 

анализа литературы по проблеме, тема курсовой работы раскрыто частично, работа 

выполнена в основном самостоятельно, содержит элементы анализа реальных проблем. Не 
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все рассматриваемые вопросы изложены достаточно глубоко, есть нарушения логической 

последовательности, ограниченно применяется иллюстративно-аналитический материал 

(таблицы, диаграммы, схемы и т. д.), ссылки на литературные и нормативные источники. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если не раскрыта тема курсовой работы. 

Работа выполнена несамостоятельно, носит описательный характер, ее материал изложен 

неграмотно, без логической последовательности, применения иллюстративно-

аналитического материала (таблиц, диаграмм, схем и т. д.), ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

3.5. Курсовые работы (проекты), выполненные обучающимися, и результаты их 

выполнения хранятся в электронном портфолио обучающегося. После получения оценки 

автоматически формируется ведомость промежуточной аттестации обучающегося, что 

позволяет контролировать прохождение учебного плана обучающимися. 

3.6. В случаях, если обучающийся по окончании экзаменационной сессии имеет 

неудовлетворительные результаты по курсовой работе (проекту) при отсутствии 

уважительных причин, возникает академическая задолженность. 

 


