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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 

выполнения, защиты и условий хранения курсовой работы обучающегося в  

Университете. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1. Курсовая работа по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся. 

2.2. Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

2.3. Количество курсовых работ, наименование дисциплин, по 

которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной 

нагрузки, отведенное на их выполнение, определяются ФГОС ВО, учебными 

планами по специальностям и учебными планами Университета.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ 

КУРСОВЫХ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ СТРУКТУРЕ 

3.1. Примерная тематика курсовых работ разрабатывается кафедрами 

и утверждается на заседании кафедры. 

2.2. Тематика курсовой работы по циклу дисциплин, как правило, 

должна строиться на практическом материале предприятий и учреждений, на 
научных работах, выполняемых в студенческих кружках, по итогам 

производственной практики обучающихся. 

2.3. Обучающиеся имеют право выбрать тему курсовой работы. 

Обучающимся по заочной форме предоставляется право предложить тему 

курсовой работы связанную с их непосредственной работой. 

2.4. Каждая кафедра должна разработать методические рекомендации, в 

которых определяется объем требований к курсовой работе применительно к 

специальности и обеспечить студентов этими методическими указаниями до 

начала выполнения курсовой работы. 

2.5. Курсовая работа должна включать:  титульный лист, содержание,  

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, 

приложения. Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

оформляется в соответствии с требованиями.  

2.6. Объем работы составляет 35-40 рукописных страниц, не считая 

приложений. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1. Выполнение курсовой работы осуществляется по следующим 

этапам: 

4.1.1. Выбор темы курсовой работы и ее закрепление за обучающимся. 

4.1.2. Разработка плана курсовой работы и его утверждение. 

4.1.3. Изучение нормативных документов, литературных источников, 

статистической информации и написание теоретической части курсовой 

работы.  

4.1.4. Изучение объекта исследования, обработка материалов 

обследования и написание исследовательской части курсовой работы. 

4.1.5. Написание заключительной части работы, включающей выводы и 

предложения. 

4.1.6. Оформление курсовой работы. 

4.1.7. Представление курсовой работы на кафедру. 

4.1.8. Защита курсовой работы. 

4.2. План курсовой работы составляется обучающимся и утверждается 

руководителем. 

4.3. Руководство курсовой работой осуществляется, как правило, 

преподавателями соответствующей кафедры, обладающими  методическим 

опытом и научной квалификацией, которые ведут практические занятия в 

группе. 

4.4. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль  за ходом выполнения курсовой работы; 

- подготовка рецензии на курсовую работу; 

- прием защиты курсовой работы. 

4.5. Сроки представления выполненных работ устанавливаются 

кафедрами Университета в соответствии с учебным планом данной 

специальности. 

4.6. Работа перед сдачей ее на кафедру, должна быть подписана 
обучающимся с указанием даты написания. Работа подшивается в папку. К 

курсовой работе в обязательном порядке прилагается план курсовой работы, 

подписанный руководителем. 

4.7. Выполненная курсовая работа представляется обучающимся на 
кафедру, как в рукописном виде, так и на электронном носителе, где 
регистрируется и передается на проверку руководителю. 

4.8. Руководитель пишет рецензию на курсовую работу и решает вопрос 

о допуске обучающегося к защите курсовой работы. Рецензия должна 
включать: 

- заключение о соответствии содержания курсовой работы заявленной 

теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 
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- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- заключение о допуске курсовой работы к защите. 

4.9. Работа должна быть проверена руководителем не позднее, чем за 
семь дней до начала экзаменационной сессии. 

4.10. Если работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, она 
допускается к защите, о чем руководитель делает заключение на титульном 

листе курсовой работы и в рецензии. После проверки работа возвращается на 
кафедру, регистрируется и выдается обучающемуся под роспись. 

4.11. Если в рецензии указаны замечания, которые необходимо 

устранить, то обучающийся должен в письменном виде исправить замечания 

руководителя, подшить их к курсовой работе и представить к защите. Все 
записи, сделанные руководителем в работе, должны быть сохранены, не 

допускается замена отдельных листов и разделов работы. Дополнения к 

работе подшиваются за теми страницами и вопросами, которые подлежат 
исправлению. Нумерация начинается с предыдущей страницы с добавлением 

букв «а», «б», «в», и т.д. В правом верхнем углу указывается «Дополнение к 

стр. или «вопросу». 

4.12. Руководитель курсовой работы по дисциплине принимает защиту 

курсовой работы. Защита курсовой работы является обязательной. Проверку, 

составление рецензии и защиту курсовой работы осуществляет руководитель 

курсовой работы вне расписания учебных занятий. 

4.13. В том случае, если работа к защите не допускается, она 
возвращается обучающемуся, он обязан выполнить ее повторно в 

соответствии с рекомендациями, указанными в рецензии руководителя и 

представить на проверку вместе с предыдущей работой и рецензией. 

4.14. По результатам защиты курсовая работа оценивается 

дифференцированной оценкой по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка курсовой 

работы записывается в ведомость, составляемую в двух экземплярах, один из 
них хранится в делах кафедры, другой представляется в учебный отдел 

Университета. Положительная оценка записывается также в зачетную 

книжку за подписью руководителя курсовой работы. 

4.15. Положительная оценка по той дисциплине, по которой 

предусматривается курсовая работа, выставляется только при условии 

защиты курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

4.16. Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую 

работу или не защитивший его по неуважительной причине, считается 

имеющим академическую задолженность. 

4.17. Итоги выполнения курсовых работ обсуждаются на заседаниях 

соответствующих кафедр. 

 

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СПИСАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ  

5.1. Срок хранения курсовых работ   –  до окончания обучения 

обучающегося. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГ ЛИСТА 

Министерство сельского хозяйства РФ 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
ветеринарной медицины» 

 

 

Кафедра________________________________________ 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по_________________________________________________ 

наименование дисциплины 

на тему_______________________________________________ 

 

 

 

                                                                                       Выполнил студент: 
_________________________ 

                                                                                            Ф.И.О. 

_________________________ 

                                                                                    Факультет, форма обучения 

_________________________ 

                                                                                              Группа 

 

 

Научный руководитель: 

                                                    __________________________ 

Должность, Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
20….г. 


