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1. Общие положения 
 
 

1.1 Курсовая работа – это документ, представляющий собой форму отчетности по 

самостоятельной работе студента, содержащий систематизированные сведения по 

определенной теме.  

1.2 Курсовой проект – это документ, представляющий собой форму отчетности по 

самостоятельной работе студентов, включающий аналитическую, графическую и расчетную 

части. 

1.3 Курсовая работа (проект) по дисциплине (модулю) является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студента. Курсовая работа 

(проект) представляет собой самостоятельное исследование избранной темы, которая должна 

быть актуальной и соответствовать состоянию и перспективам развития науки. Тема 

курсовой работы (проекта) должна быть основана на изучении необходимого нормативного 

материала, учебной и научной литературы. 

1.4 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины (модуля), в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении 

комплексных задач, связанных с видами профессиональной деятельности. 

1.5 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине (модулю) 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по дисциплине (модулю); 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

 выработки навыков использования справочной литературы, нормативной и 

правовой документации; 

 развития у студентов логического мышления, умения аргументировано излагать 

мысли при анализе теоретических проблем и практических примеров в процессе работы; 

 подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

1.6 Тематика курсовых работ (проектов), рекомендуемых студентам, разрабатывается 

и одобряется ежегодно кафедрами, осуществляющими руководство курсовыми работами 

(проектами).  

1.7 Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин (модулей), по 

которым они предусматриваются, определяются рабочим учебным планом.  

1.8 Полные названия курсовых проектов вносятся в экзаменационные ведомости и в 

приложения к диплому. 

1.9 Согласно сводной номенклатуре дел курсовые работы (проекты) учитываются и 

хранятся на соответствующих кафедрах. По истечении указанного срока в действующей 

номенклатуре все курсовые проекты, не представляющие учебно-методической ценности, 

списываются по акту и уничтожаются. 

1.10 Учебная нагрузка за руководство курсовыми работами (проектами) 

устанавливается в соответствии с «Инструкцией о порядке расчета и планирования объема 

работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом, в пределах шестичасового 

рабочего дня». 

1.11 Курсовую работу (проект) студент представляет для оценивания руководителю 

курсовой работы (проекта). 
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2. Порядок выполнения курсовых работ (проектов) 
 

2.1 Тематику курсовых работ (проектов) разрабатывает кафедра в учебном году, 

предшествующем выполнению курсовой работы (проекта), которая затем обсуждается на 

заседании кафедры и вносится в рабочую программу и фонд оценочных сред дисциплины, за 

которой закреплена курсовая работа (проект), а также в рабочих программах и фондах 

оценочных средств должны быть разработаны методические указания по выполнению 

курсовых работ (проектов). 

2.2  Выбор и утверждение темы курсовой работы (проекта): 

 студент вправе выбрать тему курсовой работы (проекта) как из числа тем, 

утвержденных на кафедре, так и самостоятельно предложить тему курсовой работы 

(проекта) с обоснованием ее целесообразности; 

 тематика курсовых работ (проектов) сообщается студентам в начале семестра 

изучения дисциплины. 

2.3  Студент выполняет курсовую работу (проект) по утвержденной теме под 

руководством преподавателя. 

2.4 Руководители курсовых работ (проектов) назначаются заведующим кафедрой. 

Допускается назначение руководителей курсовым проектированием от руководства, а также 

из числа высококвалифицированных специалистов отрасли, научных работников, 

работающих в институте на условиях почасовой оплаты.  

2.5 В обязанности руководителя входит: 

 проведение консультаций по методике написания курсовой работы (проекта) и по 

его содержанию; 

 контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) и своевременным 

представлением её (его) к защите; 

 организация и проведение защиты курсовой работы (проекта). 

2.6 Структура курсовой работы, как правило, должна включать: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 исходные данные; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 

2.7 Структура курсового проекта, как правило, должна включать: 

а) пояснительную записку:  

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 исходные данные; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 библиографический список; 

 приложения. 

б) графическую часть (расчетную), оформленную по требованию ЕСКД. 

2.8 Выполнение курсового проекта может быть заменено студенту на выполнение 

научно-исследовательской или творческой работы. Решение о замене принимается на 

заседании кафедры. 

2.9 Конкретные требования к содержанию, объёму и структуре курсовых работ 

определяются в рабочих программах и фондах оценочных средств дисциплин.  
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3. Формы и порядок аттестации по курсовым работам (проектам) 
 

3.1 Завершенная курсовая работа (проект) должна быть представлена студентом на 

кафедру за 10 дней до защиты для ее анализа. 

3.2 Курсовая работа  (проект) оцениваются по пятибальной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка за курсовую работу 

(проект) проставляется на титульном листе работы (проекта), вносится руководителем в 

экзаменационную ведомость, зачетную книжку студента. 

3.3 Студент, получивший неудовлетворительную оценку, считается имеющим 

академическую задолженность. В случае наличия у студента уважительных причин, 

подтвержденных документально, распоряжением по институту (факультету) студенту 

устанавливаются индивидуальный порядок и сроки выполнения курсовой работы (проекта). 

3.4 Оценка снижается: 

 за несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

 за ошибки в формальных выкладках и численных расчетах, неверное графическое 

отображение и ошибочную интерпретацию полученных результатов; 

 за неправильные ответы на вопросы по теоретической и практической частям 

работы; 

 за наличие орфографических и синтаксических ошибок в отчете; 

 за несоответствие отчета требованиям к оформлению.  
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