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Дата введения 2016 – 04 – 01
1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливаетобщие требования к содержанию, выполнению, оформлению и защите курсовых проектов (курсовых работ)
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ярославский государственный технический университет» (далее ЯГТУ, университет).
1.2 Положение
обязательно
для
исполненияпрофессорскопреподавательским составом, обучающимися, руководителями и сотрудниками
структурных подразделений университета, участвующими в образовательном
процессе.
1.3 Настоящее положение применяется совместно с внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами, регламентирующими порядок организации образовательной деятельности и реализации
образовательных программ в ЯГТУ.
1.4 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и утверждаются в установленном порядке.
2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (Измененная редакция, изм. 1-17)
П ЯГТУ 02.02.04 – 2016 О рабочих программах дисциплин, практик (ФГОС
ВО)
П ЯГТУ 02.02.05 – 2016 О фондах оценочных средств дисциплин, практик
(ФГОС ВО)
П ЯГТУ 05.01.14 – 2016 «Текущий контроль успеваемости. Межсессионная
аттестация»
П ЯГТУ 05.01.15 – 2016 Промежуточная аттестация обучающихся. Расчет3
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но-графические работы, контрольные работы (заочной формы обучения), рефераты
П ЯГТУ 05.01.17 – 2016 Промежуточная аттестация обучающихся. Курсовые экзамены и зачеты
Устав ФГОУ ВО «ЯГТУ»
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО)
3 Термины и определения
В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:
академическая задолженность: Неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам, практике
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин;
образовательная программа: Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов;
обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
планируемые результаты освоения образовательной программы:
Компетенции выпускников, установленные федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО), и компетенции выпускников, установленные организацией (в случае установления таких компетенций);
планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) и практике: Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы;
промежуточная аттестация обучающихся: Деятельность образовательной организации, направленная на оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик
(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ), с целью контроля качества освоения образовательных программ обучающимися.
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4 Основные положения
4.1 Промежуточная аттестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
4.2 Описание планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся); планируемых результатов обучения по
каждой дисциплине и практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций);показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
шкал оценивания, а также типовых контрольных заданий и иных материалов,
содержится в рабочих программах и фондах оценочных средств дисциплин
(практик).
4.3 Для каждой дисциплины и практики в учебном плане образовательной
программы высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры, специалитета) указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. Принятыми в ЯГТУ формами промежуточной аттестации обучающихся являются:
экзамен;
зачет (в том числе дифференцированный);
курсовой проект (курсовая работа);
контрольная работа (для заочной формы обучения);
расчетно-графическая работа, расчетное задание, реферат.
4.4 Настоящее положение устанавливает периодичность и порядок осуществления промежуточной аттестации в форме курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
4.5 Порядок осуществления промежуточной аттестации в других формах
установлен в П ЯГТУ 05.01.15 – 2016 и П ЯГТУ 05.01.17 – 2016.
4.6 Выполнение обучающимся курсового проекта (курсовойработы), с
последующим представлением на проверку преподавателю выполненной и
оформленной надлежащим образом курсового проекта (курсовой работы) и его
защита, является частью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине,осуществляемой с целью оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.
4.7 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, и
подлежащих оценке в рамках промежуточной аттестации по дисциплине ука5
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зывается в рабочей программе дисциплины.
4.8 Необходимость применения курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), как формы промежуточной аттестации по дисциплине, определяется образовательной программой.
4.9 Показатели и критерии оценивания компетенций, знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся, а также применяемые оценочные шкалы для проведения промежуточной аттестации в форме курсового
проектирования (выполнения курсовых работ) должны быть доведены преподавателем до сведения обучающихся до начала промежуточной аттестации (в
начале изучения дисциплины).
4.10 Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя
систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок. При проведении промежуточной аттестации в форме курсового проектирования (выполнения курсовых работ) в университете применяется следующая система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» (пятибалльная система).
4.11 Промежуточная аттестация по дисциплине в форме курсового проектирования (выполнения курсовых работ)проводится до начала проведения промежуточной аттестации в форме зачета или экзамена по данной дисциплине.
4.12 Получение обучающимся по результатам выполнения и защиты курсового проекта (курсовой работы) оценок «неудовлетворительно», «незачтено»,
а также фактическое отсутствие курсовой работы (курсового проекта)считаются академической задолженностью и является основанием для недопуска до экзамена или зачета по дисциплине.
4.13 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по промежуточной аттестации, проводимой в форме курсового проектирования (выполнения курсовых работ) до начала экзамена (зачета) по соответствующей дисциплине.
4.14 Порядок проведения промежуточной аттестации в форме экзаменов
и зачетов, а также общий порядок ликвидации академических задолженностей
по результатам промежуточной аттестации приведен в П ЯГТУ 05.01.17 – 2016.
5 Курсовое проектирование (выполнение курсовых работ)
5.1 Курсовой проект (курсовая работа) представляет собой вид учебной
работы, выполняемой обучающимися в письменном виде, самостоятельно под
руководством преподавателя в рамках освоения дисциплины (разделов, тем).
Курсовой проект, как правило, носит характер расчетно-конструкторской работы, Курсовая работа, как правило, носит исследовательский характер.
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5.2 Преподаватели кафедры, осуществляющие руководство курсовым
проектированием, могут разработать методические указания по курсовому проектированию. В методических указаниях более подробно могут быть описаны
задачи курсового проекта (курсовой работы), характер исходных данных, примерный объем и содержание разделов проекта, а также порядок выполнения
курсового проекта (работы).
5.3 В результате курсового проектирования (выполнения курсовой работы) у обучающегося формируются знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в рамках осваиваемой дисциплины и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
5.4 Руководство курсовым проектированием (выполнением курсовых работ), как правило, осуществляется наиболее квалифицированным преподавателем кафедры, обладающим необходимым опытом учебно-методической, производственной и/или научной деятельности. Возможно привлечение к руководству курсовым проектированием (выполнением курсовых работ) опытных
специалистов-практиков (специалистов предприятий).
5.5 Нормы трудоемкости курсового проектирования (выполнения курсовых работ) для обучающихся устанавливаются учебным планом и рабочей программой дисциплины, для преподавателя, осуществляющего руководство курсовым проектированием – индивидуальным планом, в соответствии с принятыми нормами учебной нагрузки.
5.6 Типовая тематика и требования к содержанию и оформлению курсового проекта (курсовой работы) отражаются в фонде оценочных средств дисциплины.
5.7 Перечень тем курсовых проектов (курсовых работ) объявляется студентам для ознакомления до выдачи заданий на курсовое проектирование. После выбора обучающимся темы и согласования ее с руководителем курсового
проектирования(далее – руководитель) обучающемуся выдается индивидуальное задание с указанием даты выдачи и срока сдачи выполненного задания на
курсовое проектирование.
5.8 Обучающийся, считается получившим задание (или приступившим
к выполнению курсового проектирования) с даты выдачи задания руководителем.
5.9 Обучающийся не имеет права самостоятельно, без согласования с
руководителем, изменять тему курсового проекта (курсовой работы) или исходные данные варианта задания после их выдачи.
5.10 Для обучающихся может быть предусмотрена возможность ознакомления с типовыми примерами и решениями задач по курсовому проектированию в виде методических указаний (и другой учебно-методической литературы), демонстрационных стендов и т.д.
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5.11 Сроки выполнения и защиты курсовых проектов (курсовых работ)
устанавливаются кафедрой в соответствии с регламентом учебного процесса и
доводятся до сведения обучающихся перед началом курсового проектирования.
5.12 Оценивание результатов курсового проектирования (выполнения
курсовой работы) проводится преподавателем в рамках проведения текущих
консультаций по курсовому проектированию и защиты курсовых проектов
(курсовых работ) обучающимися.
5.13 Описание показателей и критериев оценивания курсовых проектов
(курсовых работ), применяемых шкал оценивания, приводится в фонде оценочных средств по дисциплине и доводится до сведения обучающихся в начале освоения дисциплины (при выдаче задания курсовое проектирование).
5.14 Проведение текущий консультаций по курсовому проектированию
(выполнению курсовых работ) должно носить регулярный характер и служить
для решения текущих вопросов и оценки хода выполнения курсового проекта
(курсовой работы).
5.15 Руководитель курсового проектирования может организовать как
групповые, так и (при необходимости) индивидуальные консультации в пределах установленного норматива времени на курсовое проектирование (выполнение курсовых работ).
5.16 На групповых консультациях рассматриваются общие вопросы, вызывающие у обучающихся затруднение и/или типичные ошибки, допускаемые
обучающимися в курсовых проектах (курсовых работах). На индивидуальных
консультациях руководитель должен путем постановки наводящих вопросов
и/или указаниями на дополнительную литературу помочь обучающемуся понять допущенные им ошибки и найти правильное решение.
5.17 Присутствие обучающегося на плановых консультациях по курсовому проектированиюявляется обязательным.
5.18 Консультирование обучающихся другим преподавателем, не являющимся руководителем курсового проектирования, допускается по взаимному
согласию руководителя и обучающегося, или по распоряжению заведующего
кафедрой (в случае необходимости, например, в случае отсутствия по уважительным причинам руководителя курсового проектирования).
5.19 В случае неявокобучающихся на консультации и/или значительного
отставания от рекомендуемого графика выполнения работ по курсовому проектированию руководителем должны быть поданы соответствующие сведения заведующему кафедрой и декану выпускающего факультета.
5.20 Результаты текущей оценки хода выполнения курсового проектирования отражаются в ведомостях межсессионной аттестации. Порядок проведения межсессионной аттестации приведен в П ЯГТУ 05.01.14 – 2016.
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6 Оформление курсового проекта (работы)
6.1 Курсовой проект (курсовая работа) может содержать текстовую часть
и графические материалы и представлять собой расчетно-пояснительную записку с приложениями.
6.2 Текстовая часть курсового проекта (курсовой работы) в общем случае
содержит титульный лист, задание на курсовое проектирование, реферат содержание (оглавление), введение, основную часть, заключение, список использованных источников и приложения (при необходимости). В структуру реферата могут быть включены дополнительные элементы: разделы Введение и Заключение (выводы).
6.3 Оформление курсового проекта (курсовой работы) должно соответствовать принятым в ЯГТУ стандартам оформления учебных документов соответствующего вида, структура и содержание курсового проекта (курсовой работы) должно соответствовать требованиям преподавателя, указанным в фонде
оценочных средств и индивидуальном задании на курсовое проектирование.
6.4 Объем основной части курсового проекта, как правило, не превышает
30-50 страниц (в пересчете на машинописный текст), объем основной части
курсовой работы, как правило, не более 15-20 страниц.
6.5 Графическая часть: чертежи (формата А4), графики, рисунки, таблицы, диаграммы включаются непосредственно в текст основной части курсового
проекта (курсовой работы). Допустимо использование приложений, в которых
помещаются дополнительные рисунки, таблицы, программы расчета на ЭВМ и
т.п. Если чертежи (и другие графические материалы) имеют формат более А4,
то их выполняют отдельно. На конструкторскую документацию должны быть
соблюдены требования стандартов единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и единой системы технологической документации (ЕСТД). Объем графической части, как правило, не превышает 4-5 листов (формата А1) для
курсового проекта и 2-3 листа – для курсовой работы.
6.6 Подготовленный и оформленный соответствующим образом курсовой
проект (курсовая работа) подписывается обучающимся и представляется руководителю курсового проектирования для проверки и допуска к защите.
6.7 Замечания руководителя по содержанию и оформлению курсового
проекта (курсовой работы) должны быть учтены обучающимся и в курсовой
проект (курсовую работу) должны быть внесены необходимые исправления
(дополнения) до момента защиты.
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7 Защита курсовых проектов (курсовых работ)
7.1 Защита курсового проекта (курсовой работы)обучающимся является
частью промежуточной аттестации обучающихся, позволяющей оценить промежуточные результаты обучения по дисциплине до начала осуществления
оценивания окончательных результатов обучения по дисциплине в форме зачета или экзамена.
7.2 Защита курсового проекта (курсовой работы)организуется руководителем в индивидуальном порядке для каждого обучающегося. Допускается назначать единое времядля защитыкурсовых проектов (курсовых работ) для
группы обучающихся.
7.3 Защита курсового проекта (курсовой работы) проводится в сроки, определенные регламентом учебного процесса (в период зачетных недель). Допускается проведение защиты курсового проекта (курсовой работы) досрочно (до
начала периода зачетных недель).
7.4 На кафедре может быть сформирована комиссия из 2-3 преподавателей, включая руководителя курсового проектирования, для проведения промежуточной аттестации в форме защиты курсовых проектов (курсовых работ).
7.5 При отсутствии претензий к оформлению и содержанию курсового
проекта (курсовой работы) руководитель курсового проектированияорганизует
и проводит защиту курсового проекта (курсовой работы), как правило, путем
индивидуального собеседования с обучающимся по содержанию задания. В ходе собеседования выявляется самостоятельность выполнения курсового проекта (курсовой работы), оценивается понимание сущности выполненного проекта
(работы), расчетов и выводов.
7.6 Типовые оценочные материалы (вопросы для собеседования, защиты
работ), критерии оценки и оценочные шкалы для проведения промежуточной
аттестации в форме курсового проектирования приводятся в фонде оценочных
средств дисциплины и доводятся до сведения обучающихся до начала защиты
выполненных работ.
8 Документирование и использование результатов промежуточной
аттестации в форме курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
8.1 По результатам защиты курсового проекта (курсовой работы)обучающемуся выставляется оценка по системе «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» (пятибалльная система).
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8.2 Положительная оценка по результатам защиты проставляется на титульном листе курсового проекта (курсовой работы) и подтверждается подписью
руководителя курсового проектирования.
8.3 Положительная оценка, полученная обучающимся по результатам защиты курсового проекта (курсовой работы) проставляется в зачетную ведомость
и зачетную книжку обучающегося.
8.4 Неудовлетворительная оценка, полученная обучающимся по результатам защиты курсового проекта (курсовой работы), в зачетную книжку не проставляется.
8.5 Неудовлетворительная оценка, полученная обучающимся по результатам защиты курсового проекта (курсовой работы), в должна быть проставлена в
зачетную ведомость. При этом курсовой проект (курсовая работа) возвращается
обучающемуся. Обучающийся не допускается к промежуточной аттестации в
форме зачетов, экзаменов без специального допуска, выданного деканом факультета.
8.6 При неудовлетворительных результатах защиты курсового проекта
(курсовой работы)руководитель курсового проектирования обязан назначить
срок повторной промежуточной аттестации, для обеспечения возможности
обучающемуся ликвидировать возникшую задолженность.
8.7 Повторная промежуточная аттестация (повторная защита курсового
проекта (курсовой работы)проводится при наличии у обучающегося направлению на пересдачу, выданного деканом факультета.
8.8 Повторная промежуточная аттестация в форме защиты курсового проекта (курсовой работы) назначается не позднее, чем через неделю после защиты,
на которой обучающимся была получена неудовлетворительная оценка; не допускается выдача обучающемуся нового задания или темы.
8.9 Общий порядок ликвидации академической задолженности по результатам промежуточной аттестации обучающихся приведен в П ЯГТУ 05.01.17 –
2016.
8.10 Результаты промежуточной аттестации в форме курсового проектированиямогут быть учтены преподавателем при промежуточной аттестации
обучающегося по дисциплине, проводимой в форме зачета, экзамена.
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