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ВВЕДЕНИЕ 

 
Трудоемкость дисциплины «Селекция полевых культур на хозяйствен-

ные признаки и свойства» охватывает 79 часов самостоятельной работы сту-

дента, 36 из которых отводится на выполнение курсовой работы и подготов-

ку презентации по теме курсовой работы. 

Подготовка по направлению 35.04.04 – Агрономия  и направленности 

«Селекция, генетика и семеноводство сельскохозяйственных культур» преду-

сматривает курсовую работу по дисциплине «Селекция полевых культур на хо-

зяйственные признаки и свойства».  

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-

исследовательской работы студента, которая выполняется по материалам 

экспериментальных исследований во время практик и научно-

исследовательской работы в течение первого года обучения, при использова-

нии специальной научной литературы. 

Ее выполнение является обязательным для всех студентов. 

Основной целью выполнения курсовой работы является расширение, 

углубление знаний студента и формирование у него навыков научно-

исследо-вательской деятельности. 

Задачи курсовой работы состоят в: 

 систематизации научных знаний; 

 углублении уровня и расширении объема профессионально значимых 

знаний, умений и навыков; 

 формировании умений и навыков самостоятельной организации науч-

но-исследовательской работы; 

 овладении современными методами поиска, обработки и использова-

ния информации. 

 приобретении навыка работы с литературой и обработки эксперимен-

тальных данных. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 «Аг-

рономия» изучение дисциплины «Селекция полевых культур на хозяйствен-

ные признаки и свойства» должно способствовать формированию у студента 

следующих общекультурных (ОК), обще-профессиональных (ОПК) и про-

фессиональных компетенций (ПК): 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-технологическую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3) 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1) ;  

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины и написании курсовой работы сту-

дент должен 

знать:  

- значение, состояние, пути развития селекции полевых культур на хо-
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зяйственно-ценные признаки и усовершенствования ее результатов исследо-

ваний в нашей стране и за рубежом (ОПК-3); 

-достижения селекции полевых культур в нашей стране и за рубежом, 

новые сорта и гибриды основных полевых культур, внесенных в Госреестр, 

классические и современные методы селекции (ПК-1); 

-основные задачи и направления селекции, методы оценки селекционно-

го материала при написании курсовой работы и подготовке доклада к пуб-

личному выступлению (ПК-3); 

уметь:  

- -определять и анализировать основные хозяйственно-ценные признаки 

различных полевых культур; обосновать подбор сортов сельскохозяйствен-

ных культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 

земледелия (ОПК-3); 

использовать современные достижения мировой селекционной науки и 

передовой технологии в курсовой работе и магистерской диссертации (ПК-

1); 

- отличать общие задачи селекции от региональных при формулирова-

нии выводов, заключений в реферате или курсовой работе (ПК-3); 

владеть:  

- методикой подбора родительских форм для скрещивания; навыками 

поиска новой информации в области селекции растений для повышения ин-

теллектуального и общекультурного уровня (ОПК-3); 

- знаниями современных методов селекции, методиками анализа и отбо-

ра растений по хозяйственно-ценным признакам и свойствам с.-х. культур 

(ПК-1); 

- навыками представления результатов анализа в курсовой работе, пуб-

ликации, публичных обсуждениях (ПК-3).  

Методические указания составлены с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.04 «Агрономия», утвержденного Министерством образова-

ния и науки РФ от 17 августа 2015 г. № 834, Положения о курсовом проекти-

ровании, разработанном и утвержденном в Азово-Черноморском инженер-

ном институте ФГБОУ ВО ДонГАУ в г. Зернограде, 28 сентября 2017 г.  

Предлагаемые методические указания помогут студентам в выборе темы 

курсовой работы, формулировке цели и задач исследования, правильной раз-

работке ее структуры, поэтапном выполнении, оформлении и подготовке к 

защите курсовой работы.  
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Общие сведения 

 

Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-

исследовательской работы студента, которая в отличие от курсовой работы 

по частной селекции полевых культур, выполняемой в рамках бакалавриата, 

в обязательном порядке содержит экспериментальную часть, требующую 

грамотного исследовательского подхода с обоснованными выводами. Ее вы-

полнение является обязательным для всех студентов. 

Выполнение курсовой работы представляет собой проведение исследо-

вания по одному из вопросов, изучаемых в курсе дисциплины «Селекция по-

левых культур на хозяйственные признаки и свойства», под руководством ве-

дущего преподавателя. 

Курсовая работа дает возможность студенту: 

1)  глубже ознакомиться с направлениями, задачами и методами селекции 

отдельной культуры по его выбору, что способствует повышению уровня про-

фессиональной подготовки будущего магистра; 

2) приобрести навык работы с литературой, а также с данными, получен-

ными во время научно-производственной практики;  

3)  развить способность ориентироваться в вопросах селекции, усвоить со-

ответствующую терминологию; 

4)  основательнее подготовить себя к написанию и защите магистерской 

диссертации 

5)  владеть навыками представления результатов анализа в форме пре-

зентации, публикации и публичных обсуждений. 

Текст курсовой работы должен давать полное представление об обсужда-

емом объекте и вместе с тем быть лаконичным, свободным от излишних по-

дробностей и прямо не относящихся к теме сведений, должен отвечать нор-

мам литературного русского языка. Используемая терминология должна соот-

ветствовать таковой и значению терминов, принятых в селекции, генетике и 

семеноводстве. Если термин имеет различные значения, студент должен ого-

ворить, какое значение он сам вкладывает в термин. 

Объем курсовой работы не должен превышать 40 страниц машинопис-

ного текста, включая таблицы, рисунки, фотографии и графики. Приложения 

в объем работы не включаются.  

Руководителем курсовой работы является, как правило, лектор, ведущий 

данную дисциплину. Однако заведующий кафедрой может назначить руко-

водителем курсовой работы по дисциплине учебного плана преподавателя, 

ведущего практические занятия, или иного преподавателя кафедры.  

Групповые и индивидуальные консультации по составленному совмест-

но со студентом графику проводит ведущий преподаватель данной дисци-

плины. Процесс работы выстраивается преподавателем в соответствии с ка-

лендарным планом, но может быть выполнен и раньше. 
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1 Материал для курсовой работы 

 
Курсовая работа может представлять собой описание и анализ селекци-

онной работы в научно-исследовательских учреждениях, на госсортоучастках 

и опытных станциях или в семеноводческих хозяйствах. Соответствующие 

сведения должны быть собраны во время практики, путем непосредственного 

участия в селекционном процессе, знакомства с научными отчетами и научной 

литературой. Основу работы могут составить и эксперименты, проведенные 

студентами в лабораториях. 

В работе для сравнительного анализа нужно использовать первоисточни-

ки, результаты исследований различных ученых и вообще достаточно обшир-

ный круг научной литературы. 

Помимо статей и монографий (книг), в курсовой работе могут быть ис-

пользованы рукописи, отчеты научных учреждений, авторефераты, диссерта-

ции. Допускается использование также устных сообщений специалистов с со-

ответствующими ссылками. 

Наряду с литературой на русском языке следует широко использовать 

иностранную литературу, в частности, для сравнения организации тех или 

иных селекционных и семеноводческих процессов у нас и за рубежом. Если 

по данной теме имеется заслуживающая внимания литература на языке, кото-

рым студент не владеет, допускается использование рефератов этих публика-

ций в реферативном журнале. Рекомендуется использовать не менее 20 ис-

точников литературы, из них большинство должны быть не позднее 2000 го-

да издания. 

Таким образом, работа с литературой – важнейший элемент выполнения 

курсовой работы. 

 

2 Тематика курсовых работ 

 

Студент определяет тему курсовой работы, руководствуясь своими 

научными интересами и склонностями, или же в рамках предложенного кру-

га тем и согласовывает ее с преподавателем. 

Тематика курсовых работ должна соответствовать задачам изучения 

данной дисциплины при подготовке магистров по направлению 35.04.04 – 

Агрономия и профилю подготовки – Селекция, генетика и семеноводство 

сельскохозяйственных культур, предусмотренным в государственном обра-

зовательном стандарте; соответствовать современному уровню развития дан-

ной отрасли науки и опыту производственной деятельности. 

Для правильного выбора темы студент консультируется с преподавате-

лем (научным руководителем), который поможет определить ее, сформули-

ровать цели и задачи курсовой работы, даст советы по методике выполнения 

курсовой работы. Студент вправе предложить свою тему с обоснованием це-

лесообразности ее исследования.  

Изменение темы курсовой работы допускается в исключительных слу-

чаях по обоснованному ходатайству самого студента или по инициативе пре-
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подавателя (научного руководителя). Тема курсовой работы индивидуальна 

для каждого студента. День согласования темы датируется датой выдачи при 

оформлении индивидуального задания к курсовой работе 

Темы курсовых работ, так или иначе, должны быть привязаны к одному 

(или нескольким) из направлений селекции, к анализу каких-либо ценных при-

знаков и свойств растений культуры. Работа может быть посвящена рассмот-

рению и анализу, как исходного материала, так и селекционного на разных 

этапах. Например, 

1. Методы подбора родительских пар при селекции озимой пшеницы на 

устойчивость к головневым заболеваниям. 

2. Селекция озимого ячменя на морозозимостойкость в АНЦ «Донской». 

3. Создание высокогетерозисных гибридов подсолнечника на Донской 

опытной станции им. Л.А. Жданова 

4. Селекция на солеустойчивость риса в условиях северной зоны рисосея-

ния. 

5. Перспективы использования раннеспелых гибридов кукурузы в условиях 

Ростовской области. 

6. Создание продуктивных сортов льна масличного на Донской опытной 

станции им. Л.А. Жданова. 

При написании курсовой работы с подобными темами в обзоре литерату-

ры следует обратить внимание на требования аграрников к данной культуре в 

этом направлении в конкретной почвенно-климатической зоне, указать на зада-

чи, стоящие перед селекционерами, возможные пути разрешения суще-

ствующих проблем. Неплохо было бы разработать модель сорта в соответствии 

с требованиями и перспективой развития для определенной климатической зо-

ны.  

Безусловно, студент может предложить свой вариант темы, и это привет-

ствуется, главное, чтобы тема была актуальна и данное направление селекции 

оправдывало бы затраты на ее ведение.  

 

 

3 План курсовой работы 

 

 

Курсовая работа должна по форме отвечать требованиям, предъявляемым к 

научно-производственным и научным публикациям. Важное место в этих тре-

бованиях занимает порядок изложения материала.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

– титульный лист; 

– индивидуальное задание на курсовую работу; 

– содержание (оглавление); 

– перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов (при необходимости); 

– введение; 
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– основную часть (обзор литературы, материал и методика, результаты 

исследований, охрана труда при селекционных работах); 

– выводы или заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложения (при необходимости). 

На титульном листе, являющимся первой страницей работы, должны 

быть приведены следующие сведения: 

– наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

– наименование факультета и кафедры, где выполнена работа; 

– название работы (тема) и дисциплины, по которой выполняется курсо-

вая работа; 

– фамилия, имя, отчество автора; 

– курс и группа студента; 

– должность, фамилия и инициалы научного руководителя;  

– город и год (приложение 1). 

Индивидуальное задание включает: 

– место проведения исследований (область, район, город, учреждение); 

– изучаемую культуру; 

– направление исследований (например, селекция на продуктивность); 

– даты получения задания, регистрации представления работы на про-

верку, защиты; 

– подпись студента (приложение 2). 

В содержании работы перечисляют названия отдельных разделов, глав 

работы с указанием страниц, с которых начинается каждая часть. Причем 

названия в содержании должны строго соответствовать названиям разделов , 

параграфов и т.п. в работе. 

Работа должна начинаться Введением, в котором формулируется пробле-

ма в целом, актуальность темы, цель и задачи курсовой работы. Далее следует 

Основная часть, включающая Обзор литературы, Материал и методику 

исследований (иногда требуется и описание почвенно-климатических усло-

вий проведения эксперимента) и Результаты исследований.   

Обзор литературы должен обязательно быть привязан к теме курсовой 

работы и раскрывать ее. Поэтому структуру этого раздела следует тщательно 

продумывать и согласовывать с преподавателем. Здесь приводятся сведения из 

различных источников литературы, предпочтение нужно отдавать научной. 

Описание сопровождается цифровыми данными, таблицами, рисунками, гра-

фиками, фотографиями, схемами. Например, могут быть приведены данные о 

площади под конкретной культурой, сортами, урожайности, рисунки (фото-

графии) основных болезней растений, комплексов для послеуборочной дора-

ботки семян, каких-либо селекционных образцов, схемы селекционного про-

цесса и т.д.  

Не следует повторяться в этом разделе с тем материалом, который был ис-

пользован при написании курсовой работы по частной селекции полевых куль-

тур (например, народно-хозяйственное значение культуры во всех подробно-

стях, описание морфо-биологических признаков и свойств культуры и т.п.). 
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Необходимо останавливать внимание на путях решения проблем селекции в 

данном направлении, сравнительном анализе достижений селекционеров. Же-

лательно использовать знания, полученные при изучении частной генетики по-

левых культур, чтобы интерпретировать полученные результаты или же, делая 

прогноз о наследовании признака по отобранному материалу. По окончании 

этого раздела следует попытаться связать все с актуальностью темы исследова-

ния. 

В разделе Материал и методика исследований необходимо указать, что 

является объектом исследований, в каком количестве, его происхождение, что 

использовано в качестве стандарта. Можно дать описание сортов, выделив-

шихся в результате исследований. Далее подробно описать методику закладки 

опыта (от подготовки до уборки). Обязательно должна быть приведена мето-

дика оценки селекционного материала по анализируемому признаку или свой-

ству, указаны государственные стандарты на определение признаков.  Кроме 

того, следует отмечать, какие методы статистической обработки использованы 

в работе, с обязательными ссылками на источники. 

В разделе Охрана труда при селекционных работах студент должен 

сделать краткий анализ о соблюдении требований охраны труда в НИУ при 

проведении различных селекционных работ, отметить ответственные лица по 

технике безопасности и коротко перечислить меры безопасности при выпол-

нении основных полевых работ. Стоит попытаться оценить, насколько при-

меняемые методы исследований и сопутствующие агротехнические приемы 

при ведении селекции в данном направлении экологически безопасны для 

окружающей среды. 

Результаты исследований самый важный раздел в курсовой работе. Его 

структура должна быть строго привязана к поставленным задачам. Результаты 

могут быть представлены в различной наглядной форме: графики, рисунки, 

схемы, таблицы и т.д., но с обязательным их подробным описанием. Ссылка 

на рисунок или таблицу должна идти непосредственно перед ним (ней). В 

этом разделе также можно для сравнения приводить выдержки из источников 

литературы с обязательной ссылкой на источник.   

Работа завершается Выводами, являющимися основным результатом 

полного анализа представленных в ней материалов. Выводы должны быть 

сформулированы лаконично и четко в последовательности поставленных задач 

в начале работы. Каждый вывод лучше дать отдельным пронумерованным аб-

зацем. Следует тщательно выверить весь его текст. Если выводов немного, и 

их можно объединить в несколько тесно связанных между собой положений, 

то вместо них пишется Заключение. 

За выводами или заключением должен быть помещен Библиографиче-

ский список (список литературы), который составляется согласно правилам 

библиографии.  

Второстепенные сведения, отсутствие которых в основном тексте не ме-

шает связному логическому изложению и не препятствует формулировке ос-

новных выводов, громоздкие таблицы или таблицы, на основании которых по-

строены графики, должны быть помещены в Приложении (за списком лите-
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ратуры).  

По согласованной теме студент должен представить план курсовой рабо-

ты преподавателю, который будет проверять и оценивать работу, обговорить с 

ним необходимые детали. В дальнейшем руководитель консультирует студента 

по всем вопросам, связанным с выполнением работы. 

Примерный план курсовой работы, который приводится в данных реко-

мендациях, может быть видоизменен, если этого требует выбранная тема. 

 

4 Порядок оформления работы 

 

Качество курсовой работы зависит не только от содержания, но и от 

грамотности ее написания, наличия иллюстраций и правильности оформле-

ния. Курсовая работа должна быть написана аккуратно от руки разборчивым 

почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм или напечатана с использо-

ванием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги форма-

та А4 (210х297 мм).  

При компьютерном наборе печать производится шрифтом Times New 

Roman размером 14 пунктов с межстрочным интервалом 1,5 пункта. Разре-

шается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, важных особенностях, применяя 

шрифты разной гарнитуры, выделение с помощью рамок, разрядки, подчер-

кивания и т.п. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. 

Отступ для красной строки составляет 10–15 мм, текст форматировать 

по ширине. Должны быть установлены автоматические переносы. 

В работе допускается вписывать отдельные слова (например, латинское 

название рода или вида), формулы, условные знаки чернилами, тушью или 

пастой только черного цвета; при этом плотность вписанного текста должна 

быть приближена к плотности основного текста. 

В работе не должно быть грамматических ошибок. Опечатки, описки и 

графические неточности, обнаруженные в процессе оформления работы, до-

пускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нане-

сением на этом же месте исправленного текста (графиков) печатным или ру-

кописным способом. 

 Объем курсовой работы 35–40 страниц машинописного текста, включая 

таблицы, рисунки, фотографии и графики. Приложения в объем работы не 

включаются.  

Нумерация страниц сквозная. Первой страницей считается титульный 

лист, но номер на нем не ставится. Номер страницы проставляется арабскими 

цифрами вверху по центру. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Перено-

сы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. 
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Каждый раздел рекомендуется начинать с новой страницы. Расстояние заго-

ловка от текста составляет 10–15 мм. 

Названия учреждений, лабораторий, отделов, сортоучастков и т.д. должны 

соответствовать официально принятым. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, и в тексте курсовой  ра-

боты делаются ссылки на соответствующие таблицы. Каждую таблицу сле-

дует помещать после первого упоминания в тексте. Разрывать заголовок и 

текст таблицы по разным страницам не допускается. Нумерация таблицы 

сквозная.  Слово «таблица» указывают слева. Если в работе одна таблица, ее 

не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Оформление таблиц должно соответствовать общепринятым требовани-

ям. Основная масса цифрового материала в таблице – трехзначная, символи-

ка математической статистики – по учебнику Доспехова Б.А. или Моисей-

ченко В.Ф. Каждая таблица обязательно снабжается статистическими показа-

телями (НСР05 или Sx, V% и т.д.). Если какие-либо данные выпали из учета, 

ставится прочерк, если промеры не планировались, то соответствующая 

клетка таблицы оставляется пустой, а если промеры проводились с точно-

стью до 0,01 и, в результате, получился ноль, то в клеточке изучаемого при-

знака должна быть запись 0,00. 

Все иллюстрации – фотографии, схемы и графики именуются рисунка-

ми. Они помещаются сразу после ссылки на них в тексте. Рисунки должны 

быть подписаны и пронумерованы последовательно.  

Ссылки на литературные источники должны быть разнообразными 

(например: П.И. Костылев [15] отмечает…; как утверждают многие исследо-

ватели [6, 9, 12]; в литературе [2, 7, 14] имеются сведения о том, что…и т.п.  

При расположении источников в списке литературы по мере упомина-

ния их в тексте или алфавитном порядке номер источника, указанный в обзо-

ре, должен соответствовать его номеру в списке. Начинать список литерату-

ры следует с отечественных авторов, затем приводят иностранную литерату-

ру. Источники из Интернета приводят также в общем списке. 

В тексте работы не допускается: 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в голов-

ках и боковиках таблиц и расшифровках буквенных обозначений, входящих 

в формулы; 

– применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфо-

графии, а также соответствующими стандартами; 

– использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрица-

тельными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует 

писать слово "минус"; 

– употреблять математические знаки без цифр, например: =, >, < (равно, 

больше или меньше и т.д.), а также знаки № (номер), % (процент); 

– применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТП и т.д.) без ре-

гистрационного номера. 

В работе следует применять, стандартизованные единицы физических 
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величин. Если в тексте приведен ряд числовых значений величин, выражен-

ных в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение ука-

зывают только за последней значащей цифрой, например: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм. 

Если приводят, диапазоны числовых значений, выраженных в одной и 

той же единице физической величины, то обозначение единицы указывают за 

последним числовым значением диапазона, например: от 1 до 5 мм или 1-5 

мм. 

При указании значений величин с предельными отклонениями числовые 

значения следует заключать в скобки, а обозначение помещать после скобок 

или проставлять обозначение после числовой величины и после ее предель-

ного отклонения, например: (180 ± 2) °С или 180 °С ± 2 °С. 

Обозначения единиц следует применять после числовых значений вели-

чин и помещать в одну строку с ними (без переноса на следующую строку). 

Точка в конце обозначения единицы не ставится. Одновременное примене-

ние русских и международных обозначений единиц физических величин не 

допускается. 

Между последней цифрой числа и обозначением единицы следует 

оставлять пробел, равный минимальному расстоянию между словами, 

например: 10,0 т/га; 80 %; 22 °С. 

Приложение в курсовой работе оформляется как продолжение работы с 

новой страницы. В тексте на все приложения должна быть дана ссылка.  

В правом верхнем углу пишется слово «Приложение», ниже ему дается 

тематический заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой.  

С образцами оформления таблиц, рисунков, списка использованной ли-

тературы можно ознакомиться в приложениях методических указаний при 

написании магистерской диссертации. Более подробная информация по 

оформлению текстовой части, библиографического списка изложена в соот-

ветствующих стандартах (ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к тексто-

вым документам; ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния; ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления).  

Публичная защита курсовой работы  может проходить в форме беседы с 

комиссией или (предпочтительнее) в форме презентации. Презентация долж-

на включать 10–15 слайдов, содержащие: тему, актуальность темы, цели и 

задачи работы, материал и методику исследований, погодные условия в годы 

исследований, результаты исследований (4–6 сл.), выводы, предложения се-

лекции. 

К защите следует тщательно подготовиться, чтобы уметь отвечать на 

дополнительные вопросы комиссии. 
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5 Требования к выполнению курсовой работы 

 
 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

 быть выполненной на достаточно высоком теоретическом уровне, 

без грамматических ошибок; 

 включать анализ не только теоретического, но и экспериментально-

го материала; 

 основываться на результатах самостоятельного исследования, если 

этого требует тема; 

 иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и 

в заключение работы; 

 иметь необходимый объем; 

 быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 

При выборе темы студент должен учитывать: 

 ее актуальность; 

 познавательный интерес к ней; 

 возможность последующего более глубокого исследования пробле-

мы (написание выпускной работы). 

Выполнение курсовой работы состоит из трех этапов: подготовитель-

ного, рабочего и заключительного. 

На подготовительном этапе студент должен: 

 определить цель, задачи, структуру и методы исследования; 

 осуществить поиск теоретической и эмпирической информации (ра-

бота с каталогами, составление списка литературы, работа с книгой, журна-

лами, выписки, тезисы, конспектирование, ксерокопирование важного и ин-

тересного материала, разработка программы исследования) и определить ее 

примерный объем; 

 тщательно систематизировать отобранный материал, изучить его и 

оставить наиболее подходящий для анализа проблемы исследования; 

 составить план курсовой работы. 

На рабочем этапе необходимо: 

 провести анализ экспериментальных данных; 

 написать черновой вариант работы с высказыванием своего мнения 

по рассматриваемым вопросам; 

 интерпретировать выводы по параграфам и главам работы; 

 оформить научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, 

список литературы). 

На заключительном этапе следует: 

 исправить работу в соответствии с замечаниями преподавателя (науч-

ного руководителя); 

 написать окончательный вариант работы с учетом требований научно-

го оформления; 

 представить работу на проверку преподавателю; 

 подготовиться к защите курсовой работы. 
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6 Порядок проведения защиты курсовой работы 
 

 

Курсовая работа должна быть зарегистрирована у старшего лаборанта 

кафедры (а студентам заочной формы обучения необходимо зарегистриро-

вать работу в деканате) и представлена на проверку преподавателю (очникам 

– не позднее, чем за две недели до начала сессии, заочникам – не позднее 3–5 

дней до экзамена).  

1. Если после проверки преподавателем серьезных замечаний не обна-

ружено, на титульном листе или в индивидуальном задании указывается срок 

защиты работы, к которому студенту следует подготовиться.  

2. В случае недопуска курсовой работы к защите, руководитель курсо-

вой работы возвращает ее студенту на доработку или в худшем случае на пе-

ределку.  

3. Защита курсовых работ должна быть проведена до начала экзамена-

ционной сессии в установленное время. 

4. Защита курсовой работы может проходить публично в присутствии 

комиссии, состоящей из преподавателей кафедры и присутствующих одно-

курсников или в форме диалоговой беседы с ведущим преподавателем дис-

циплины. 

Основные показатели, по которым преподаватель оценивает курсовую 

работу, следующие: 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и вы-

водах; 

 полнота охвата первоисточников и научной литературы; 

 уровень владения методиками исследований; 

 научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов 

и рекомендаций; 

 научный стиль изложения; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сро-

ков ее исполнения. 

Курсовую работу отдельного студента оценивают по следующим обоб-

щенным критериям: 

1. Владение компетенциями. Оценивается сформированность компе-

тенций дисциплины и соответствующие им знания, умения и навыки.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

 «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения зна-

ниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг нетиповых задач дисциплины; 

 «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-

менять соответствующие знания, умения и навыки для решения ти-

повых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 

новой информации для выполнения новых профессиональных дей-

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков со-
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ответствующих компетенций; 

 «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на 

базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, с 

использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и 

т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки; 

 «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие зна-

ния, умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-

явлены. 

2. Качество выполненной работы. Оценивается соответствие правил 

оформления курсовой работы, иллюстрационного материала, библиографи-

ческого списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и 

пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполне-

ния графической части (применены современные компьютерные технологии 

и др.). Немаловажным для этой оценки является содержание работы. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

 «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы полностью соответствует установленным стандартам, задание 

на курсовую работу выполнено в полном объеме, присутствуют ори-

гинальные методы и элементы оформления, изложение текста курсо-

вой работы не содержит существенных грамматических и стилисти-

ческих ошибок; 

 «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой 

работы преимущественно соответствует установленным стандартам, 

задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но имеются 

некоторые ошибки и погрешности, изложение текста курсовой рабо-

ты содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

 «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные откло-

нения от норм оформления, задание на курсовую работу выполнено в 

полном объеме, но с некоторыми отклонениями, графический мате-

риал недостаточно читаем, иллюстрационный материал оформлен 

небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значитель-

ные грамматические и стилистические ошибки; 

 «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 

нарушены, задание на курсовую работу выполнено не в полном объ-

еме, графический материал плохо читаем, иллюстрационный матери-

ал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста кур-

совой работы содержит большое количество значительных граммати-

ческих и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена 

несамостоятельность выполнения. 

3. Защита курсовой работы. Оценивается качество представления сту-

дентом курсовой работы, правильность и полнота ответов на вопросы членов 

комиссии; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользо-

ваться полученными при изучении дисциплины знаниями, умениями и навы-
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ками, сформированными при реализации компетенций ФГОС; полнота пред-

ставления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

 «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные 

и полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень вла-

дения сформированными знаниями, умениями и навыками, полно-

стью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сформули-

рованы результаты и доказана их высокая значимость, студент про-

явил высокую эрудицию и свободное владение материалом курсовой 

работы; 

 «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформирован-

ными знаниями, умениями и навыками достаточно высокий, но 

сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, 

владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

 «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками удовлетворительный, если имеются заметные по-

грешности в структуре курсовой работы, владение материалом кур-

совой работы не вполне свободное, но достаточное; 

 «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов 

и замечаний ответы не были получены, либо они показали полную 

некомпетентность студента в теме ВКР, вызывающие сомнение в са-

мостоятельном выполнении курсовой работы, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками, владение материалом кур-

совой работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения 

курсовой работы. 

 

На основании выше изложенных показателей и трех критериев выводит-

ся средняя оценка за курсовую работу.  

В случае если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в уста-

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
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Приложение 2 
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