


2.5 Курсовой проект разрабатывается в течение двух семестров учебного года и 

представляется к защите во время 1 недели летней сессии. 

2.6 Курсовой проект  считается принятым, когда он имеет положительный отзыв 

научного руководителя, рецензента и успешно защищен на заседании комиссии по 

защите курсовых проектов. 

2.7 Для организации защиты курсовых проектов создается на основе распоряжения 

специальная комиссия из состава ППС кафедры. На ее заседании осуществляется 

заслушивание сообщений студентов о результатах работы над своими проектами. 

2.8 Результаты защиты выставляются в ведомости защиты курсовых проектов.  

3 Требования к содержанию курсового проекта 

3.1 Курсовой проект состоят из следующих частей: введение, основной части, 

заключения, списка литературы, приложений. 

          Во введении указывается актуальность темы, степень ее разработанности, 

объект, предмет, цели, задачи исследования. В курсовом проекте 3 курса 

выделяется теоретическая и эмпирическая база исследования 

Основная часть посвящена анализу теоретических вопросов, данных эмпирических 

исследований, если они приводятся в тексте, делаются выводы. 

В заключении подводятся итоги проделанной работы, выделяются перспективы ее 

продолжения.  

              

                               Порядок выполнения курсовой работы 

           Курсовая работа на 1 курсе обычно выполняется в форме реферата на 

выбранную студентов тему, исходя из предложенного списка. Работа над ней 

начинается с начала первого семестра и продолжается в течение всего учебного 

года. В процессе изучения курса «Основы научной культуры» студентам 

предоставляется возможность существенно расширить свои представления о тех 

требованиях, которые предъявляются к работе над курсовым проектом на 1 курсе, 

а также преодолеть те трудности, которые возникают при его написании. 

            Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующему 

алгоритму. Прежде всего, уточняется название курсовой работы. Практика 

показывает, что нередко оно носит очень расплывчатый характер, указывая в 

лучшем случае на направление исследования. Например, студент предлагает тему: 

«Проблемы наркомании». Звучит привлекательно, так как она действительно 

актуальна и изучением этих проблем занимаются психологи, биологи, правоведы, 

медицинские работники, социологи. Однако, можно ли в рамках сравнительного 

небольшого по объему изучения литературы по данному вопросу выяснить хотя бы 

основные проблемы наркомании, выделенные разными науками? Поэтому дается 

рекомендация по самостоятельному уточнению темы курсовой работы, с учетом 

того, что она пишется по социологии.  

               Исходя из специфики этой науки, во-первых, необходимо в названии 

курсовой определить ту общность, которая будет изучаться, например, учащиеся 

старших классов школ. Во-вторых, социальные причины, влияющие на 

распространение наркомании в этой группе населения. В результате, тема 

становится конкретной, например: «Социальные факторы распространения 

наркомании среди учащихся старших классов общеобразовательных школ». Она 



может исследоваться в течение всего периода обучения на бакалавриате. На первом 

курсе студент знакомится с теми трактовками социальных факторов 

распространения наркомании среди учащейся молодежи, которые существуют в 

научной литературе. На второй он пишем курсовую работу в форме программы 

эмпирического исследования, направленного на выявление мнений учащихся, 

учителей школ, родителей, экспертов по этому вопросу. На третьем курсе на основе 

результатов пилотажного исследования, опросив 30-35 человек, он описывает 

разные мнения респондентов о социально-экономических, социокультурных, 

психологических факторах, определяющих практику употребления наркотиков 

молодыми людьми 15-17 лет.  

            При этом уточняется инструментарий социологического исследования для 

того, чтобы уже на четвертом курсе собрать информацию по изучаемому вопросу 

на массиве 180-200 респондентов. Она позволит в рамках выпускной бакалаврской 

работы выявить их мнение о влиянии таких факторов, как образование, пол, 

материальное положение, отношения в семье, учебная активность, характер 

проведения свободного времени старшеклассников на распространение 

наркомании среди части учащихся, живущих в большом или среднего по 

размерамгороде Среднего Урала.  

          Следующим этапом самостоятельной работы студента становится написание 

введения, в котором должна быть представлена актуальность темы курсового 

проекта. В нем кратко указывается степень распространенности изучаемого 

явления в нашей стране, на определенной территории. Тем самым подчеркивается 

значимость научного исследования тех факторов, которые влияют на его нынешнее 

состояние. Далее, выделяется несколько проблем, вызванных противоречиями 

функционирования и развития этого  процесса. Например, приводится информация 

о том, насколько распространена по данным органов правопорядка, 

наркологических диспансеров наркомания среди школьников в разных регионах 

страны, включая Средний Урал. Если есть данные по отдельным малым и большим 

городам, в которых студент сможет провести свое исследование на 3-4 курсах, то 

их также можно использовать. Отмечаются проблемы, связанные с 

эффективностью профилактики наркомании, организации такого свободного 

времени, которая заполнено видами деятельности, снижающими вероятность 

включения в асоциальное поведение, сопровождающееся использованием 

наркотиков и т.д. 

           После актуальности студент должен самостоятельно определить объект, 

предмет, цель и основные задачи курсовой работы. Многие первокурсники 

испытывают значительные трудности при написании этого раздела введения. 

Типичными ошибками является отсутствие связи объекта, предмета с названием 

темы. Цель и задачи указываются очень широкие, выходящие за рамки тех 

нормативных требований, которые предъявляются к первому для студента 

научному исследованию. Поэтому в процессе обсуждения содержания введения на 

практических занятиях по курсу «Основы научной культуры» предлагается четко 

определять объект, исходя из того, который указан в названии темы.        

         Например: объектом изучения являются учащиеся старших классов 

общеобразовательных школ. С определением предмета исследования возникает 



более сложная ситуация. На первый взгляд, он должен заключаться в изучении 

социальных факторов, вызывающих наркоманию среди этой части молодежи. 

Однако в рамках  ознакомления на 1 курсе только с научной литературой по этому 

вопросу студент узнает лишь мнения отдельных исследователей. Оно может 

существенно различаться и частично отражать реальность. Поэтому предлагается 

обозначить предмет курсовой работы как «существующие в научной литературе 

основные подходы к выделению разных социальных факторов, влияющих на 

распространение наркомании среди старшеклассников в современных условиях». 

Целью становится изучение представлений разных исследователей о социальных 

факторах, определяющих распространение наркотиков среди учащихся старших 

классов общеобразовательных школ.  

          Задачами становится ознакомление с существующими в научной литературе 

определениями наркомании как социокультурного явления; описание выделенных 

исследователями основных социальных характеристик старшеклассников как 

особой группы молодежи; изучение мнений о тех внешних и внутренних, 

объективных и субъективных факторов, которые воздействуют на распространение 

наркомании среди этой части учащихся.  

         Изложение содержания текста курсовой работы строится по определенной 

логике, которая предполагает сначала выяснение содержания основных понятий, 

например, наркомании. Нужно найти в литературе определение этого явления в 

разных науках: психологии, юриспруденции, биологи, медицине, наконец, 

социологии. В тексте привести несколько определений, выделив в них основные 

характеристики изучаемого явления в форме собственных рассуждений по 

данному вопросу. Далее, осуществляется поиск и описание тех социальных 

факторов, которые в разной степени влияют на возникновение, функционирование 

и развитие исследуемого студентов процесса. Это могут быть социально-

экономические, социокультурные, социально-демографические, психологические 

и иные факторы. Следует выяснить мнение исследователей о роли того или иного 

внешнего или внутреннего фактора в детерминации определенного поведения 

изучаемой социальной группы, высказать свое мнение по поводу позиций разных 

ученых. 

           Основные усилия студента направлены на работу со специальной 

литературой. Ее примерный перечень он получает от научного руководителя, 

дополняя  и расширяя его в процессе ознакомления с ней. Изучение монографий, 

статей по теме курсовой предполагает, во-первых, поиск определений исходных 

понятий, во-вторых, их выписывания с указанием всех библиографических 

данных. Аналогичных образом ведется работа по выделению позиций 

исследователей, анализирующих содержание изучаемого процесса и факторов, 

влияющих на его состояние.  

           Курсовая работа завершатся написанием заключения, в котором делаются 

основные выводы и намечаются задачи дальнейшего изучения проблемы при 

разработке курсового проекта на втором году обучения. Общий объем текста 

составляет 20-25 страниц через 1,5 интервала, кегль № 14 со списком литературы в 

количестве не менее 20 наименований с полным перечнем выходных данных. 



        Время на подготовку курсовой работы составляет по нормативам УрФУ для 1 

курса - 18 часов.  

           Критериями качества выполнения курсовой работы являются следующие 

показатели: 

- работа выполнена в полном объеме и вовремя, исходя из требований 

преподавателя, на основе изучения всей рекомендованной литературы, наличия 

четкого плана ее представления, развернутого анализа исходных понятий, позиций 

разных исследователей. Представлена собственная позиция по обсуждаемым 

проблемам. Оценивается максимальным баллом, указанным в технологической 

карте по дисциплине; 

- работа выполнена вовремя, но в ней отсутствует полнота описания исходных 

понятий, факторов, влияющих на изучаемый процесс. Представлена не вся 

рекомендованная литература. Оценивается на 20% ниже высшего балла; 

- работа выполнена с опозданием, в ней рассмотрены только некоторые понятия и 

факторы, влияющие на изучаемый процесс. Изучено только несколько 

литературных источников. Отсутствует четкий план представления результатов 

анализа литературы. Собственная позиция студента по обсуждаемым проблемам 

не высказана. Оценивается на 40% ниже высшего балла.  

 

             4. ОЦЕНКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

  1-й 

курс 

2-й 

курс 

3-й 

курс 

4-й 

курс 

1. Защита работы: 

1)актуальность темы 

2)цель, задачи исследования, объект, 

предмет 

3)содержание, изученность 

4)презентация 

5)ответы на вопросы 

5 5 5 5 

2. Работа в семестре с научным 

руководителем 

10 10 10 5 

3. Сроки сдачи курсовой работы  5 5 5 5 

4. Оформление работы: 

1)титульный лист 

2)оглавление, структура работы 

3)оформление сносок, цитат 

4)оформление библиографии 

5)графическое оформление текста 

(шрифт, интервал, центрирование, 

выделение разделов, опечатки) 

30 20 10 10 

5.  Представление статистических 

данных: 

1)таблицы линейного распределения 

2)таблицы парного распределения 

- - 15 5 



3)коэффициенты 

4)графики 

5)статистический материал в тексте 

6. Введение: 

1)актуальность 

2)научная разработанность 

3)объект, предмет 

4)цель, задачи 

5)эмпирическая основа 

10 10 10 10 

7. Содержательная часть: 

1)логическая структура глав, 

преемственность 

2)научная (социологическая) 

аргументация 

3)авторская позиция 

4)полнота раскрытия проблемы 

5)промежуточные выводы 

30 - 30 50 

8. Теоретическая интерпретация 

понятий 

- 20 - - 

9.  Эмпирическая интерпретация 

понятий 

- 20 - - 

10. Гипотезы исследования - 10 5 - 

11. Заключение 10 - 10 10 

 Общее количество баллов 100 100 100 100 
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2. Самостоятельная работа студентов: Учебно – методическое пособие / О.В. 

Уваровская, И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009.  

Поисковые системы: http: yandex.ru, http: google.ru 

 http://window.edu.ru/library Электронная библиотека Федерального портала по 

российскому образованию. 
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http://www.lib.usu.ru/
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 http://lib2.urfu.ru/rus/news/ Зональная научная библиотека УрФУ им. первого 

Президента России  Б.Н. Ельцина. 
 http://www.informika.ru/projects/infotech/window/ Федеральный портал 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 http://www.delphi-project.ru — Интернет-сайт проекта Делфи 2 — проекта, 

финансируемого ЕС. Мнения авторов являются их собственными и не выражают 

точку зрения Европейской Комиссии.   

 http://16-2-07.edusite.ru/p33aa1.html Образовательные ресурсы сети Интернет 

 http://elementy.ru/law/vuz.htm Научно-популярный проект «Элементы» 
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