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Настоящее Положение «О курсовых проектах (работах) обучающихся в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования; 
Уставом ФГБОУ ВО «МГТУ».

1. Общие положения
1.1. Курсовой проект (работа) представляет собой вид учебной и научно- 

исследовательской работы обучающихся по дисциплине, вьшолняемый обучающимся 
самостоятельно под руководством преподавателя в пределах часов, отводимых на его (ее) 
вьшолнение. В процессе написания курсового проекта (работы) -  обучающийся 
подготавливается к вьшолнению более сложной задачи -  написанию вьшускной 
квалификационной работы.

1.2. Выбор той или иной формы работы (курсовой проект, курсовая работа) зависит 
от профиля подготовки обучающегося в ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее-университет) и 
определяется ФГОС ВО направления подготовки (специальности) по соответствующей 
дисциплине.

1.3. Курсовой проект (работа) являетея отчетной формой обучения обучающихся с 
элементами самостоятельного научного иселедования. Целью вьшолнения курсового 
проекта (работы) является формирование навьпсов самостоятельного творческого решения 
профессиональных задач.

1.4. Задачами вьшолнения курсового проекта (работы) являютея:
- систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных 

обучающимся знаний, полученных во время обучения, и применение этих знаний на 
практике;

- овладение методами научных иеследований;
- формирование навьпсов решения конкретных научных или производственных 

задач проектирования (написания курсовой работы) по определенной теме;
- подготовка к напиеанию вьшуекных квалификационньк работ с учетом 

материалов вьшолненных курсовых проектов (работ) по учебному плану направления 
подготовки (специальности).

Специальными задачами вьшолнения курсового проекта являются: приобретение 
навьпсов проектирования конкретных объектов и оформления проектной документации; 
овладение методами оценки проектных решений по заданным критериям; вьшолнение 
технико-экономических расчетов, обосновывающих выбранный способ решения 
конкретной производственно-технической задачи.
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В курсовой работе, обучающийся должен показать наличие научных знаний по 
избранной им теме в объеме, установленном программой учебной дисциплины, а также 
наличие навьжов и умений научного исследования.

1.5. Количество курсовых проектов (работ), наименование дисциплин, по которым 
они предусматриваются, определяются учебным планом направления подготовки 
(специальности).

1.6. Согласно номенклатуре дел Майкопского государственного технологического 
Зщиверситета курсовые проекты (работы) учитьшаются и хранятся на соответствующих 
кафедрах в течение двух лет. По истечении указанного срока все курсовые проекты 
(работы), не представляющие учебно-методической ценности, списываются по акту и 
уничтожаются.

2. Порядок выполнения курсовых проектов (работ)
2.1. Процесс подготовки курсового проекта (работы) включает следующие этапы:
- выбор темы обучающимся;
- согласование задания к курсовому проекту (работе) с научным руководителем;
- сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме;
- изложение теоретических положений, практических вьшодов и рекомендаций;
- представление курсового проекта (работы) р)чсоводителю для проверки;
- доработка курсового проекта (работы) с учетом замечаний научного 

руководителя;
- оформление курсового проекта (работы), списка использованной литературы, 

приложений;
- рецензирование курсового проекта (работы) руководителем и допуск 

обучающегося к защите курсового проекта (работы).
2.2. Тематика курсовых проектов (работ) разрабатьшается и утверждается на 

кафедрах, обслуживающих дисциплины, по которым учебным планом направления 
подготовки (специальности) предусмотрены курсовые проекты (работы).

2.3. Выбор темы курсового проекта (работы) обучающимся осуществляется из 
числа тем, предложенных кафедрой. Обучающийся может самостоятельно предложить 
тему курсового проекта (работы) с обоснованием его (ее) целесообразности по 
согласованию с научным руководителем.

2.4. Научные руководители курсовых проектов (работ) назначаются заведующим 
кафедрой в соответствии с распределением учебной нагрузки. Руководителем курсового 
проекта (работы) по дисциплине учебного плана является, как правило, лектор, ведущий
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данную дисциплину, или преподаватель, ведущий практические занятия. Заведующий 
кафедрой может назначить руководителем курсового проекта (работы) иного 
преподавателя кафедры. Руководителем курсового проекта (работы) по специальньш 
дисциплинам и дисциплинам специализации может быть назначен приглашенный 
специалист, вьшолняющий соответствующие обязанности на условиях почасовой оплаты.

2.5. За руководство курсовым проектом (работой) преподавателю планируется 
учебное время в объеме, определенном Положением о порядке планирования и 
распределения учебной нагрузки научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «МГТУ».

2.6. Научный руководитель курсового проекта (работы) согласовывает 
представленное обучающимся задание на курсовой проект (работу), а также осуществляет 
текущее руководство по его (ее) вьшолнению. Текущее руководство курсовым проектом 
(работой) включает систематические консультации с целью оказания организационной и 
научно-методической помощи обучающемуся, контроль вьшолнения работы в соответствии 
с индивидуальным планом-графиком, проверку содержания и оформления, а также 
рецензирование завершенной работы.

2.7. Задание на вьшолнение курсового проекта (работы) является нормативным 
документом, устанавливающим границы и глубину исследования (разработки) темы, а 
также сроки представления проекта (работы) на кафедру в завершенном виде. В задании 
определяются исходные данные для вьшолнения расчетно-графической части проекта, 
количество и характер чертежей. Задание на вьшолнение курсового проекта (работы) 
оформляется на типовом бланке, подписывается обучающимся, научным руководителем и 
утверждается заведующим кафедрой.

2.8. Календарный график подготовки курсовой работы, с указанием очередности и 
сроков вьшолнения отдельных этапов, разрабатывается научным руководителем курсового 
проекта (работы) и утверждается заведующим кафедрой. Задание к курсовому проекту 
(работы) в обязательном порядке включает индивидуальный план-график разработки 
проекта (работы).

2.9. Процесс вьшолнения курсового проекта (работы) должен быть обеспечен 
учебными пособиями, справочной и иной литературой, материалами, полученными на 
практике или в ходе эксперимента, техническими и другими учебно-вспомогательными 
средствами.

3. Общие требования к содержанию и оформлению 
курсовых проектов (работ)

3.1. Курсовой проект (работа) оформляется в виде пояснительной записки 
(текстового документа), содержащей постановку проблемы, методику ее исследования и 
основные результаты курсового проектирования в рукописном или печатном варианте.
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Текст пояснительной запиеки куреового проекта (работы) вьшолняется в объеме 30-50 
листов формата А4 и должен отражать:

- знакомство автора с основной литературой по исследуемой проблеме;
- умение выделить проблему и определить методы ее решения;
- способность последовательно изложить существо вопросов по рассматриваемой

теме;
- владение понятийным и терминологическим аппаратом;
- допустимый уровень языковой грамотности с учетом стиля научного изложения.
Курсовой проект, в отличие от курсовой работы, содержит расчетно-графическую

часть в виде чертежей, оформленных в соответствии с требованиями системы стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу.

3.2. Курсовой проект (работа), как правило, имеет следуюгцую структуру: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 
литературы, вепомогательные указатели, приложение. Список использованной литературы 
должен содержать не менее 15 наименований. Номера присваиваются всем етраницам, за 
исключением задания, начиная с титульного лиета; нумерация етраниц проетавляется со 
второй страницы. Задание помегцаетея за титульным листом.

3.3. Титульный лист курсового проекта (работы) должен содержать полное 
наименование Министерства образования и науки Российской Федерации, университета, 
название подразделения (филиал, факультет, кафедра), в котором вьшолнен проект 
(работа), название темы, фамилию, имя, отчеетво автора, фамилию, инициалы и ученую 
степень (звание) научного руководителя, наименование места и год выполнения.

3.4. Оглавление представляет собой составленный в логичееком порядке список 
заголовков разделов проекта (работы) с указанием страниц, на которых соответствующий 
раздел начинается.

3.5. Обучаюш;ийся разрабатывает и оформляет куреовой проект (работу) в 
еоответствии с требованиями, приведенными в методических указаниях по вьшолнению 
курсового проекта (работы). Методические указания по вьшолнению курсового проекта 
(работы) разрабатываются на кафедре и должны включать оеновные требования к объему, 
структуре, содержанию и оформлению, а также регламентировать порядок вьшолнения и 
защиты проекта (работы).

4. Порядок аттестации студентов по курсовым проектам (работам)
4.1. Аттестация обучающихся по результатам курсового проектирования 

проводится в виде защиты курсового проекта (работы) до начала промежуточной 
аттестации. По результатам вьшолнения курсового проекта (работы) выставляется оценка 
(«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

4.2. Защита курсовых проектов (работ), как правило, проводится в ходе зачетной 
недели перед комиссией в составе не менее двух преподавателей, в присутствии научного
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руководителя проекта (работы). Состав комиссии, порядок ее работы определяютея 
заведующим кафедрой, на которой вьшолнялся куреовой проект (работа), и доводятся до 
сведения обучающихся, научных руководителей курсовых проектов (работ) и членов 
комиееии не позднее, чем за неделю до защиты.

4.3. Решение об оценке куреового проекта (работы) принимается членами комиссии 
по результатам анализа предъявленного курсового проекта (работы), доклада 
обучающегося и его ответов на вопросы. Оценка по курсовому проекту (работе) вносится в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося научным руководителем 
проекта (работы) на оеновании решения комиееии по защите курсовых проектов (работ).

4.4. Обучающийся, не представивший в установленный ерок или не защитивший 
курсовой проект (работу), относится к категории обучающихся, имеюгцих академическую 
задолженность. Неудовлетворительная оценка отражается в экзаменационной ведомоети. В 
елучае наличия уважительных причин, подтвержденных документально, деканом, 
директором филиала по согласованию с заведующим кафедрой устанавливаются 
индивидуальный порядок и сроки вьшолнения и защиты курсового проекта (работы).
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