
§32 ПОЛОЖЕНИЕ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ В МАГИСТРАТУРЕ  

1. Общие положения 1. Настоящее Положение о курсовой работе в магистратуре (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об Образовании», 

Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080, приказами и 

нормативными актами Министерства образования и науки РК. 2. Настоящее Положение 

определяет основные требования к содержанию, оформлению курсовой работы, порядок 

предоставления к защите и процедуру защиты курсовой работы. 3. Курсовая работа является 

первым этапом магистерской диссертации для обучающихся профессиональных учебных 

программ магистратуры со сроком обучения не менее 1,5 лет и выполняется в пределах кредитов, 

отводимых на выполнение научно- исследовательской/экспериментально-исследовательской 

работы магистрантов. 4. Цель курсовой работы – изучение и решение одной из теоретических тем 

специальности и научной специализации. Курсовая работа может быть использована при 

написании научной статьи по окончании первого года обучения. 5. Задачи курсовой работы: – 

применение знаний и умений по базовым и профилирующим дисциплинам при решении научно-

теоретических/научно-практических задач; – приобретение умений и навыков научно-

практического анализа; – умение творчески использовать исходную информацию, 

экспериментальное оборудование, материалы и профессиональный инструментарий. 6. Тема 

курсовой работы может формироваться в рамках выполняемых хоздоговоров, грантов, тем. 7. 

Формой контроля курсовой работы является ее защита на заседании выпускающей кафедры. 2. 

Требования к курсовой работе 8. Требования к содержанию: – отражение целей и задач работы в 

краткой и четкой форме; – характеристика состояния изученности данного вопроса (литературный 

обзор); – обоснование и описание использованных научных методик; – изложение и анализ 

полученных результатов; – определение сферы возможного использования результатов; – 

заключение; – список использованных источников. 9. Требования к изложению: – грамотность, 

четкость, конкретность и логическая последовательность изложения материала; – убедительность 

аргументации; – краткость и точность формулировок, исключающие возможность неоднозначного 

толкования. 10. К защите представляется курсовая работа в отпечатанном виде, в переплете. 

Объем курсовой работы без приложения – не более 25-30 страниц. 3. Структура курсовой работы 

11. Курсовая работа магистранта должна содержать материал в следующем порядке: – титульный 

лист; – основная часть; – заключение; – список использованных источников – приложение (по 

необходимости) 4. Порядок выполнения и подготовки курсовой работы к защите  Темы курсовых 

работ предлагаются выпускающими кафедрами с учетом интересов магистрантов и тематики 

выполняемых научно-исследовательских работ.  Руководителем курсовой работы является 

утвержденный научный руководитель диссертационного исследования магистранта.  

Выпускающая кафедра контролирует ход выполнения курсовой работы, периодически заслушивая 

отчет магистранта на научных семинарах.  Сроки защиты курсовой работы устанавливаются в 

соответствии с утвержденным академическим календарем.  Магистрант несет личную 

ответственность за качество выполняемой курсовой работы и ее своевременное представление к 

защите. 5. Защита курсовой работы  Курсовая работа защищается на заседании кафедры. Защита 

фиксируется протоколом.  Курсовая работа оценивается по следующим критериям: – 

соответствие выполненной работы направлению научной специализации; – обоснованность 

целей и задач проведенного исследования; – использование современных научных методов 

исследования; – объем проведенного эксперимента и обоснованность выбора статистических 

(при необходимости) методов обработки; – умение последовательно, грамотно и четко излагать 

результаты работы; –современность использованной научной литературы; – достоверность 



полученных результатов и выводов; – научное и практическое значение; – качество оформления; – 

защита курсовой работы (полнота ответов на вопросы во время защиты, уровень владения 

профессиональной речью, демонстрационный материал). 


