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Настоящее Положение разработано на основании нормативных документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.04.2017 г. № 301); 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(далее по тексту – «ФГОС»); 

– Устава ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; 

– Стандарта организации СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07−2017. Выпускные квалифи-

кационные работы и курсовые работы (проекты). Общие требования. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение устанавливает общие требования к содержанию и оформлению 

курсовых работ (курсовых проектов), организационные правила и порядок выполнения 

курсовых работ (курсовых проектов) обучающимися по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – бакалавриата, магистратуры и подго-

товки специалистов в ФГБОУ ВО «ТГТУ» (далее по тексту – «Университет» в соответ-

ствующем падеже).   

1.2 Курсовая работа (курсовой проект) является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса, важной формой самостоятельной учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся. Она призвана углубить знания обучающихся по изучаемым дисци-

плинам, полученные ими в ходе учебных занятий, сформировать навыки самостоятельно-

го изучения материала, исследовательской деятельности, а также научить обучающихся 

работать с различными источниками информации на бумажных и электронных носителях. 

Система курсовых работ (курсовых проектов), выполняемых обучающимися, является 

важной составляющей подготовки к выполнению выпускных квалификационных работ.   

1.3 Основной целью выполнения курсовой работы (курсового проекта) является 

развитие у обучающихся профессиональных компетенций, применение полученных зна-

ний, умений и навыков для решения конкретных профессиональных задач.  

Задачи курсовой работы (курсового проекта):  

– углубление уровня и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков;  

– формирование умений и навыков самостоятельной организации учебно-

исследовательской работы;  

– формирование умения работать с нормативными и другими правовыми актами, 

эмпирическим материалом, а также с учебной и научной литературой;  

– овладение современными методами поиска и обработки информации и использо-

вания информационных ресурсов.  

1.4 Дисциплины, по которым на определенных учебных курсах предусмотрены 

курсовые работы (курсовые проекты), указываются в учебных планах. На выполнение 

обучающимся курсового проекта планируется 2 ЗЕТ, на выполнение курсовой работы – 1 

ЗЕТ. Трудоемкость выполнения курсовой работы (курсового проекта) включается в об-

щую трудоемкость изучения дисциплины. В учебном плане соответствующие часы вклю-

чены в объем самостоятельной работы обучающегося. 
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1.5 Курсовая работа (курсовой проект) выполняется обучающимся индивидуально. 

По решению кафедры может быть разрешено выполнение одной курсовой работы (курсо-

вого проекта) несколькими обучающимися.  

1.6 Требования к содержанию, объему и структуре курсовых работ (курсовых про-

ектов)  или ссылка на методические указания по их выполнению указаны в рабочей про-

грамме соответствующей учебной дисциплины. 

 

2 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(КУРСОВОГО ПРОЕКТА) 

2.1 Тематика курсовых работ (курсовых проектов) разрабатывается кафедрами на 

каждый учебный год и утверждается протоколом заседания кафедры в начале учебного 

года. Темы должны соответствовать задачам изучения данной дисциплины, предусмот-

ренным в рабочих программах дисциплин.   

2.2 Утвержденный перечень тем курсовых работ (курсовых проектов) с указанием 

руководителей кафедра доводит до сведения обучающихся в течение первой недели се-

местра (триместра), в котором выполняется курсовая работа (курсовой проект). Выбор те-

мы осуществляется с учетом научных интересов и склонностей обучающегося из перечня 

утвержденных тем. Обучающийся вправе предложить свою тему с обоснованием целесо-

образности ее разработки. 

 

3 РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ (КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ) 

3.1 Руководство курсовыми работами (курсовыми проектами) осуществляется 

преподавателями кафедры, имеющими необходимую квалификацию и методический 

опыт.   

3.2 Руководитель курсовой работы (курсового проекта) обеспечивает методиче-

ское и научное руководство, составление совместно с обучающимся плана выполнения 

курсовой работы, консультации по составленному плану, контроль за самостоятельной 

работой обучающегося, оценку содержания и оформления курсовой работы.  

3.3 Допускается осуществление руководства курсовой работой (курсовым проек-

том) несколькими руководителями. 

 

4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(КУРСОВОГО ПРОЕКТА) 

Курсовая работа (курсовой проект) должна соответствовать следующим требовани-

ям:  

 необходимый теоретический уровень выполнения;  

 наличие анализа не только теоретического, но и эмпирического материала;  

 использование, в необходимых случаях, результатов самостоятельного исследо-

вания;  

 установленный объем;  

 оформление в соответствии со Стандартом организации СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

07−2017. Выпускные квалификационные работы и курсовые работы (проекты). Общие 

требования. 

 

5 ФОРМЫ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

(КУРСОВОГО ПРОЕКТА) 
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5.1 Завершенная курсовая работа (курсовой проект) представляется на кафедру 

обучающимся по очной форме обучения не позднее, чем за одну неделю до начала экза-

менационной сессии, в котором в соответствии с учебным планом предусмотрено выпол-

нение курсовой работы (курсового проекта); обучающимся по заочной форме обучения – 

в течение учебно-экзаменационной сессии.  

5.2 Критерии оценки представлены в рабочей программе дисциплины и фонде 

оценочных средств. 

5.3 Процедура защиты курсовой работы (курсового проекта) регламентируется ло-

кальным нормативным актом Университета «Положение о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техниче-

ском университете».  

5.4 Курсовые работы (курсовые проекты) хранятся в соответствии с требованиями 

локального нормативного акта Университета «Положение об индивидуальном учете ре-

зультатов освоения обучающимися образовательных программ высшего образования и 

поощрений обучающихся, о хранении в архивах информации об этих результатах и поощ-

рениях на бумажных и (или) электронных носителях в Тамбовском государственном тех-

ническом университете». 

 


