
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРСОВЫХ РАБОТАХ И КУРСОВЫХ ПРОЕКТАХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о курсовых работах и курсовых проектах в Волжском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)» (далее соответственно - Положение; Волжский филиал МАДИ) 

устанавливает порядок организации выполнения и аттестации курсовых работ (проектов) 

обучающимися, осваивающими в Волжском филиале МАДИ основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры (далее - образовательные программы, ОПОП), а 

также общие требования к их структуре и оформлению. 

1.2. 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; 

Положением о Волжском филиале МАДИ; Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в 

том числе порядке и сроках ликвидации академической задолженности в Волжском 

филиале МАДИ и иными локальными нормативными актами Волжского филиала МАДИ. 

1.3. Курсовая работа (проект) - формы обучения, развивающие творческую 

деятельность обучающегося и направленные на закрепление и углубление навыков 

самостоятельного решения профессиональных задач. 

Курсовой проект - итог самостоятельной учебной работы обучающегося, 

выполняемой по заданию преподавателя и сопровождающийся консультированием. 

Курсовой проект содержит результаты решения конструкторских, технологических, 

программных или иных технических задач и формирует навыки самостоятельного 

творческого их решения. 

Курсовая работа – итог самостоятельной учебной работы обучающегося, 

выполняемой по заданию преподавателя и сопровождающийся консультированием. 

Курсовая работа формирует навыки самостоятельного творческого решения конкретных 

теоретических и практических задач. 

1.4. Целями выполнения курсовой работы (проекта) являются: 

 закрепление, углубление, совершенствование и систематизация 

 полученных теоретических знаний и практических навыков; 

 формирование навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы; 

 развитие навыков работы с информационными источниками (подбор, 

описание, анализ информационных источников); 

 формирование компетенций, предусмотренных дисциплиной (модулем), в 

рамках которой выполняется курсовая работа (проект). 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

(ПРОЕКТОВ) 

2.1. Выполнение курсовых работ (проектов) в Волжском филиале МАДИ 

осуществляется по дисциплинам (модулям), определяемым учебными планами 

соответствующих образовательных программ. 

2.2. Курсовые работы (проекты) могут выполняться как индивидуально, так и 

группами по 2-3 человека с конкретизацией объема и видов работ каждого обучающегося. 

2.3. Тематика курсового проектирования и примерные задания содержатся в рабочей 

программе дисциплины (модуля). 

2.4. Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в ходе курсового 

проектирования разрабатываются методические указания, содержащие примерный объем 

и содержание отдельных частей, методику выполнения, перечень основных 

информационных источников, требования к оформлению результатов работы. В 

методические указания могут включаться тематика курсового проектирования и 

примерные задания, содержащиеся в рабочей программе дисциплины (модуля), с 

указанием правил выбора индивидуального задания обучающегося. 

2.5. Обучающийся может предложить собственную тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки, которая должна быть согласована с 

руководителем курсового проекта (работы). 

2.6. Допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой 

обучающихся при условии разных исходных данных (вариантов). 

2.7. Выполнение обучающимися курсовых работ (проектов) по одной теме (варианту) 

в пределах одной учебной группы не допускается. 

2.8. Задание выдается индивидуально каждому обучающемуся руководителем 

курсовой работы (проекта) и должно содержать: название темы, необходимые исходные 

данные. 

2.9. Заведующий кафедрой определяет руководителем курсовой работы (проекта) 

педагогического работника кафедры или лицо, привлеченное к осуществлению 

педагогической работы на иных условиях, отвечающих одному или нескольким 

требованиям: 

 наличие ученой степени и (или) ученого звания по соответствующей специальности; 

 наличие опыта преподавания по соответствующей дисциплине; 

 наличие опыта практической деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. 

2.10. Руководитель курсовой работы (проекта): 

 оказывает консультативную помощь обучающемуся при выполнении курсовой 

работы (проекта) в соответствии с расписанием; 

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

 осуществляет текущий контроль этапов выполнения обучающимся курсовой работы 

(проекта). 

2.11. Курсовая работа (проект) подлежит обязательной защите. Защита курсовой 

работы (проекта) является видом промежуточной аттестации обучающегося и проводится 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе порядке и сроках 

ликвидации академической задолженности в Волжском филиале МАДИ, и на основании 

критериев и шкалы оценивания, указанных в рабочей программе дисциплины (модуля). 



2.12. Защита курсовой работы (проекта) проводится в форме собеседования 

руководителя с обучающимся, либо в иной форме, в том числе в форме выступления 

обучающегося с докладом перед комиссией, на заседании кафедры, научной конференции, 

научном семинаре и т.п. Состав комиссий по приему курсовых проектов определяется 

заведующим кафедрой, участие руководителя является обязательным. 

2.13. Аттестация курсовых работ (проектов) обучающихся по очной и очно-заочной 

формам обучения проводится до начала экзаменационной сессии в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим кафедрой, которое составляется с учетом 

расписания занятий обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в 

соответствующем семестре. Аттестация курсовых работ (проектов) обучающихся по 

заочной форме обучения проводится в период экзаменационных сессий в соответствии с 

расписанием, утвержденным заведующим кафедрой, которое составляется с учетом 

расписания зачетно-экзаменационных сессий обучающихся по заочной форме обучения. 

2.14. Руководитель курсовой работы (проекта) представляет результаты сдачи 

курсовых работ (проектов) на титульном листе пояснительной записки к курсовой работе 

(проекту), заполняет ведомость и зачетную книжку. 

2.15. Если представленная к защите курсовая работа (проект) не соответствует теме 

(варианту) и (или) не отвечает требованиям, указанным в рабочей программе дисциплины 

(модуля) и (или) в методических указаниях по выполнению курсовой работы (проекта), 

она возвращается обучающемуся для устранения недостатков. 

2.16. После положительной аттестации курсовая работа (проект) в виде 

пояснительной записки и графического материала в сложенном виде (при наличии 

графического материала) сдаётся обучающимся руководителю курсовой работы (проекта) 

в бумажном виде или в электронном виде на оговоренном в задании носителе 

информации. 

2.17. Курсовые работы (проекты) после их сдачи подлежат учету, хранению, 

списанию и уничтожению в соответствии с локальным нормативным актом Волжского 

филиала МАДИ, регламентирующем порядок учета, хранения, выдачи, списания и 

уничтожения работ обучающихся, выполненных в процессе освоения образовательных 

программ в МАДИ. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

3.1. Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой работы (проекта) 

должны содержаться в методических указаниях по выполнению курсовой работы 

(проекта), являющихся неотъемлемой частью ОПОП. 

3.2. Курсовая работа состоит из пояснительной записки. Курсовой проект может 

дополнительно содержать графическую часть. 

3.3. Структура пояснительной записки к курсовой работе (проекту) включает в себя 

следующие основные элементы в порядке их расположения: 

 титульный лист;  

 содержание; 

 обозначения и сокращения (при наличии); 

 введение; 

 основные разделы (главы); 

 заключение; 

 библиографический список (список использованных источников); 

 приложения (при наличии). 



3.4. Прочие требования к оформлению курсовой работы (проекта) должны 

содержаться в методических указаниях по выполнению курсовой работы (проекта). 


