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1. Общие положения

1.1. Положение о курсовой работе и курсовом проектировании в 
Ухтинском государственном техническом университете (далее -  Положение) 
устанавливает порядок подготовки и защиты курсовых работ и курсового 
проектирования (далее вместе -  курсовая работа (проект)) обучающимися, 
осваивающими в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее -  университет) образовательные программы высшего 
образования -  программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры (далее -  образовательные программы), а также требования к их 
структуре и оформлению.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Ф едерации»;

-  Ф едеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования;

-  приказом М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 №  301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

-  «ГОСТ 7.32-2017. М ежгосударственный стандарт. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

-  «ГОСТ 2.105-95. М ежгосударственный стандарт. Единая система 
конструкторской документации. Общие требования к текстовым 
документам»;

-  «ГОСТ 7.1-2003. М ежгосударственный стандарт. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления».

1.3. Курсовая работа (проект) является важнейш им элементом
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самостоятельной работы обучающихся.
1.4. О ценивание результатов курсового проектирования и выполнения 

курсовых работ осуществляется при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся (далее -  защита курсовой работы (проекта)).

1.5. О сновная цель курсовой работы (проекта) -  формирование у 
обучающихся умений проводить самостоятельные исследования, 
анализировать, обобщ ать и излагать полученные данные в виде научно
статистического отчёта, а также формирование опыта публичной защиты.

1.6. П еречень учебных дисциплин (модулей), по которым 
предусматривается выполнение курсовых работ (проектов), определяется 
образовательной программой.

1.7. Организация выполнения и защ иты курсовых работ (проектов) 
обучающихся обеспечивается кафедрой.

1.8. Обучаю щ ийся -  автор курсовой работы (проекта) несёт 
ответственность за сведения, изложенные в курсовой работе (проекте), 
порядок использования при её написании фактического материала и другой 
информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых 
положений.

2. Руководство курсовыми работами (проектами)

2.1. Руководителем обучающегося для выполнения курсовой работы 
(проекта) назначается научно-педагогический работник кафедры из числа 
доцентов или профессоров. В исключительных случаях руководителем может 
быть назначен старш ий преподаватель, курируемый специалистом более 
высокой квалификации (консультант руководителя).

2.2. П осле выбора темы курсовой работы (проекта) в соответствии с 
методическими рекомендациями (указаниями), разработанными научно
педагогическими работниками кафедры, обучаю щ емуся необходимо подать 
личное заявление об утверждении темы на имя заведующего кафедрой 
(П р и ло ж ен и ем  1).

2.3. Д иректора институтов издают распоряжение о назначении 
руководителя и закреплении темы курсовой работы (проекта). Данное
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распоряжение доводится до сведения обучающихся (как правило, путём 
размещ ения в электронной информационно-образовательной среде 
университета и (или) на информационном стенде кафедры).

Изменение или уточнение темы курсовой работы (проекта) после издания 
распоряжения возможно при наличии согласия руководителя курсовой работы 
(проекта) или по инициативе руководителя курсовой работы (проекта).

2.4. Консультирование, проверка составление письменного отзыва и 
приём курсовой работы (проекта) осуществляется вне расписания учебных 
занятий.

2.5. Руководитель и (или) консультант:

-  составляет план-график выполнения курсовой работы (проекта) 
(Приложение №  2).

-  содействует в подборе обучающимся литературы, нормативного и 
(или) эмпирического материала;

-  консультирует обучающегося в выборе методики исследования;

-  осуществляет систематический контроль этапов выполнения 
обучающимся курсовой работы (проекта);

-  даёт квалифицированные рекомендации по содержанию курсовой 
работы (проекта);

-  производит оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);

-  готовит отзыв на курсовую работу (проект).
Письменный отзыв должен включать:

-  заклю чение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной
теме;

-  оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);

-  оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической 
и практической значимости курсовой работы (проекта);

-  перечень компетенций, формированию которых способствовало 
выполнение курсовой работы (проекта);

-  оценку качества оформления работы (проекта) и иллюстративного 
материала;

-  оценку курсовой работы (проекта)в целом.
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3. Структура курсовой работы (проекта)

3.1. Структура курсовой работы (проекта) включает в следующие 
основные элементы в порядке их расположения:

-  титульный лист;

-  пояснительная записка;

-  задание на курсовую работу (проект);

-  содержание;

-  обозначения и сокращения (при наличии);

-  введение;

-  основная часть;

-  заключение;

-  библиографический список;

-  приложения (при наличии).
3.2. Пояснительная записка, задание на курсовую работу (проект) 

оформляются по установленным формам (Приложение №  3, 4).
3.3. Кафедры университета вправе самостоятельно разрабатывать 

учебно-методические издания, регламентирующие порядок подготовки и 
защиты курсовых работ (проектов), а также требования к их структуре и 
оформлению.

4. Порядок подготовки и защиты курсовой работы (проекта)

4.1. Порядок подготовки обучающимся курсовой работы (проекта) 
включает в себя следующие этапы:

-  выбор темы курсовой работы (проекта);
-  составление плана-графика выполнения курсовой работы (проекта) 

(на усмотрение руководителя);
-  поиск и обработка источников информации;
-  подготовка и оформление текста курсовой работы (проекта);
-  представление курсовой работы (проекта) руководителю курсовой
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работы (проекта);
-  защита курсовой работы (проекта).
Кафедрой могут устанавливаться дополнительные этапы подготовки 

обучающимся курсовой работы (проекта).
4.2. Курсовая работа (проект) представляется обучающимся 

руководителю для её оценивания.
4.3. Сроки сдачи и защиты курсовой работы (графики защиты) 

определяются кафедрой с учетом календарного учебного графика по 
образовательной программе и доводятся до сведения обучающихся (как 
правило, путём размещ ения в электронной информационно-образовательной 
среде университета и (или) на информационном стенде кафедры).

4.4. Защ ита курсовой работы (проекта) может проводиться в форме 
публичного выступления обучающегося.

Защита курсовой работы (проекта) состоит из доклада обучающегося по 
теме курсовой работы (проекта) и ответов обучающегося на вопросы 
руководителя и (или) консультанта.

5. Порядок представления курсовой работы к защите

5.1. Защ ита курсовой работы (проекта) является обязательной и 
проводится в форме контактной аттестации.

5.2. При защ ите курсовой работы (проекта) обучающийся должен 
отразить цель, задачи, дать краткую характеристику теоретической части и 
более подробно раскрыть практическую часть, заверш ить доклад выводами и 
предложениями.

5.3. Защ ита курсовой работы (проекта) предусматривает:

-  доклад обучающегося;

-  чтение отзыва;

-  вопросы руководителя и (или) консультанта и ответы обучающегося.
5.4. Если представленная курсовая работа (проект) не отвечает 

установленным требованиям, она возвращается обучающемуся для устранения 
недостатков.

5.5. Неудовлетворительные результаты защ иты курсовой работы
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(проекта) или непрохождение защиты курсовой работы (проекта) при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

5.6. Ликвидация академической задолженности осуществляется в 
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры.

5.7. Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) 
хранятся в соответствии с номенклатурой дел кафедры.

6. Заключительные положения

Все изменения и дополнения к настоящ ему Положению вносятся в 
соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими 
организацию учебного процесса, и утверждаются ректором.

Разработал 

Начальник О П иКО Д Н. В. Кривош еева
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Приложение № 1

(допоюIость и ФИО руководителя

структурного подразделения)

(ФИО обучающегося)
обучающегося ___ курса ____________ формы
обучения, код и наименование направления 
подготовки/ специальности:

направленность (профиль)/ специализация

группа

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разреш ить выполнение курсовой работы (проекта) по 
следующей тем е :___________________________________________________________

Обоснование целесообразности выполнения курсовой работы (проекта) 
на самостоятельную тему (если тема, не 
тематику)_________________________________________________

включена в

« » 20 г.  /__________
(ФИО обучающегося/  подпись)
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Приложение № 2

П лан-график выполнения курсовой работы (проекта)
по дисциплине:_________________________________________________
на тем у :_________________________________________________________

№
пп Содержание работы (проекта) Сроки выполнения 

(число, месяц, год)
Отметка о 

выполнении
1. Выбор темы для исследования
2. Формулировка объекта и предмета 

исследования
3. Постановка цели, задач, определения 

гипотезы
4. Подбор и аннотирование литературы
5. Составление словаря основных понятий
6. Составление плана теоретической части
7. Написание плана и тезисов 

теоретической части
8. Подбор методов, выбор методики 

исследования
9. Определение выборки для исследования
10. Проведение пилотажного исследования
11. Уточнение методики исследования
12. Сбор эмпирического материала
13. Составление сводных таблиц
14. Описание и анализ полученных 

результатов
15. Предоставление курсовой работы 

(проекта) для проверки
16. Доработка с учетом замечаний
17. Предоставление курсовой работы 

(проекта) руководителю
18. Публичная защита курсовой работы

Руководитель работы (проекта) 

Задание принял к исполнению
подпись, дата 

подпись, дата

фамилия, инициалы 

фамилия, инициалы
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образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
(УГГУ)

СК УГГУ 
0 3 /0 1 -2 0 1 9

Учебно-методическое управление 
Отдел планировании и контроля образовательной 

деятельности

Лист 10 
Всего листов 11

Положение о курсовой работе и курсовом проектировании 
в Ухтинском государственном техническом университете

Версия 1.0

Приложение № 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра

УТВЕРЖ ДАЮ  
Зав. кафедрой

подпись, инициалы фамилия 

« » 20

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе (проекту) по дисциплине____________

наименование учебной дисциплины

на т е м у :_________________________________________________
Автор работы (проекта)__________________________________

подпись, дата, инициалы, фамилия

Направление подготовки/ специальность________________

Направленность (профиль)/ специализация

Обозначение курсового работы (проекта) 

Руководитель работы (проекта)

Работа (проект) защищен(а)

Члены комиссии

группа

подпись, дата инициалы, фамилия

дата оценка

подпись, дата инициалы, фамилия

подпись, дата инициалы, фамилия

город, год защиты



ш

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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СК УГГУ 
03 /0 1 -2 0 1 9

Учебно-методическое управление 
Отдел планирования и контроля образовательной 

деятельности

Лист 11
Всего листов 11

П оложение о курсовой работе и курсовом проектировании 
в Ухтинском государственном техническом университете
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Приложение № 4
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

К аф едра____________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ)

О бучаю щ ийся_________________ код, наименование направления подготовки/
специальности)____________________________________________________________
________________________________________________________груп п а_____________
1. Т ем а:____________________________________________________________________

2. Срок предоставления работы (проекта) к защ ите «____» __________ 20____ г.

3. Исходные данные для проектирования (научного исследования)__________

4. Содержание пояснительной записки курсового проекта (работы)
4 . 1 ____________________________________________________________
4. 2 ____________________________________________________________
4. 3 ____________________________________________________________
4. 4 ____________________________________________________________
4. 5 ____________________________________________________________
4. 6 ____________________________________________________________

5. Перечень графического м атериала_____________________________

Руководитель работы (проекта) ________________  _________________
подпись, дата фамилия, инициалы

Задание принял к исполнению ________________  __________________
подпись, дата фамилия, инициалы


