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Методическое обеспечение курсовых и дипломных работ и проектов  обучающихся 

Курсовые и дипломные работы (проекты) являются одним из важнейших видов 

учебной деятельности и представляют собой научное исследование студентов, 

выполняемое с целью систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний и 

практических навыков, развития навыков самостоятельной научной работы, овладения 

методикой научного исследования, выявления сформированных результатов обучения по 

образовательной программе. 

В связи с увеличением доли самостоятельной работы в учебном процессе 

возрастает роль учебно-методических указаний (рекомендаций). Методическое 

обеспечение написания и оформления курсовых и дипломных работ (проектов) выполняет 

несколько важных функций: знакомит студента с организацией написания работ, их 

содержанием, перечисляет возможные тематики, требования к содержанию, оформлению 

и защите, подробно описывается критерии оценивания.  

В Университете разработана методическая инструкция МИ 104-2020 Требования к 

выполнению, оформлению и защите курсовых, дипломных работ и дипломных проектов.   

Данная инструкция содержит требования к структуре  курсовых, дипломных работ и 

дипломных проектов и содержанию их составных частей, правила оформления и защиты. 

Так же Правила ПР 048-2022 Проверка письменных работ на предмет наличия 

заимствований устанавливает порядок и процедуру обеспечения самостоятельности 

выполнения работ на основе системы Strikeplagiarism. Однако, эти нормативные 

документы содержат общие требования без учета специфики направлений подготовки 

студентов. 

По данным Департамента по академической политике в 2021-2022 учебном году 

согласно педагогической нагрузке запланировано 107 курсовых работ с учетом языка 

обучения (СХИ-18, ИТИ-6, ИЭиП-16, ПИ-67). Согласно данным, представленным 

председателями МК институтов отдельные МУ по написанию курсовых работ имеются по 

15 дисциплинам (СХИ-12, ИТИ-2, ИЭиП-1), отдельные методические указания по 

выполнению дипломных работ и проектов имеются по 8 образовательным программам 

(СХИ-5 Ветеринарная медицина, Агрономия, ТПП27, ТПП28, ССМ, ИТИ-3 ИТР, 

ТМО,МС) .  

УАР провел проверку наличия методических указаний, тематики, и рабочих 

программ дисциплин (Силлабусов) в  СДО Moodle. В ходе проверки выявлены следующие 

замечания: 

1. В силлабусах дисциплин не указана или частично указана информация о 

наличии по дисциплине курсовой работы. Напомню, что в силлабусах 

информация о курсовых работах отражается в разделах п.5. Распределения 

академических часов (форма контроля: экзамен + курсовая работа), п. 8 Список 

рекомендуемой литературы (в дополнительной литературе указываются МИ и 

МУ), п.10 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине (указываются 

этапы выполнения работы и сроки сдачи (неделя академического периода), 

Критерии оценивания (вид работы, критерии, шкала). п.11. Задания на СРО (вид 

работы, кол-во часов, форма отчетности). 



2. Силлабусы представлены за 2019, 2020 год, либо разработаны не по форме 

(согласно Положения П 015-2021 Образовательные программы). 

3. Вместо Силлабуса размещена Рабочая программа. 

4. Отсутствует тематика курсовых работ, либо нет данных о рассмотрении 

тематики на заседании кафедры. 

5. Имеющиеся методические указания не размещены в методическом блоке СДО 

Moodle. 

6. Имеющиеся методические указания датированы 2013 годом, разработаны 

КГПИ. 

 

Как вы знаете, на современном этапе научно-исследовательская деятельность 

обучающихся в вузе приобретает все большую актуальность и превращается в один из 

основных компонентов профессиональной подготовки будущих специалистов. Задачей 

современного высшего образования является не столько то, чтобы дать будущему 

специалисту определенный комплекс знаний и умений, сколько создать у обучающегося 

установку на самообучение и самоорганизацию, на непрерывное самостоятельное 

расширение и углубление приобретенных знаний и умений, что является ключевым для 

продолжения обучения в течение всей жизни. С этой целью в  рекомендациях  по 

планированию на 2022-2023 уч.год  установлено минимальное кол-во дисциплин (две 

дисциплины) по которым выполняются курсовые работы.  

На основании представленных данных для совершенствования образовательного  

процесса  считаю необходимым:  

1) УАР актуализировать МИ 104-2020 в соответствии с новой редакцией 

академической политики. 

2) УАР провести семинар по разработке рабочих учебных программ (силлабусов).  

3) МК институтов изучить вопрос применимости общих методических рекомендаций, 

при необходимости взять на контроль разработку методических указаний 

(рекомендаций) с учетом специфики дисциплин, либо направлений подготовки 

специалистов. 

4) заведующим кафедр контролировать правильность составления силлабусов по 

дисциплинам, в том числе дисциплин с курсовой работой. 

5) руководителям курсовых и дипломных работ разработать и утвердить комплект 

материалов по курсовому и /или дипломному проектированию. 

6) МК институтов провести мониторинг размещения комплекта материалов по 

курсовому проектированию в СДО Moodle.  
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