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1 Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет общие требования к структуре курсового 
проекта или курсовой работы, к организации разработки, контроля, оценке выполнения и 
защиты, по реализуемым основным профессиональным образовательным программам 
высшего образования по всем направлениям подготовки (специальностям) и уровням 
подготовки, и всем формам обучения в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (далее по тексту -  
Университет).

Более детальные требования к содержанию, объему и оформлению курсового 
проекта (работы), с учетом специфики конкретных ОПОП направлений подготовки 
(специальностей), разрабатываются в виде методических указаний на основе данного 
Положения, утверждаются методическими комиссиями институтов.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 19 
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами;
- Уставом Университета.

3 Термины, определения и сокращения

Высшее образование - подготовка высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении 
образования, научно-педагогической квалификации.

График учебного процесса -  недельный календарный график распределения 
периодов теоретического обучения, аттестаций, практик и каникул на каждый год 
обучения по ОПОП.

Курсовой проект или курсовая работа -  вид самостоятельной учебной работы 
обучающегося, выполняемый им под руководством преподавателя. Курсовой проект 
(работа) направлен на решение обучающимся частной задачи или проведение 
исследования по одному из вопросов, изучаемых в рамках одной или нескольких



дисциплин, носит дисциплинарный или междисциплинарный характер. Курсовой проект 
(работа) выполняется на завершающем этапе изучения дисциплины. Отличие курсовой 
работы от курсового проекта заключается в том, что последний имеет обязательную 
практическую часть, связанную с выполнением достаточно сложной расчетной и (или) 
проектной задачи.

Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 года, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Промежуточная аттестация -  форма контроля качества освоения обучающимися 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, проводимого в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Университетом.

Рабочая программа учебной дисциплины -  документ, содержащий перечень 
планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места 
дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 года, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.

Федеральный государственный образовательный стандарт -  совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Фонд оценочных средств -  комплекс методических и контрольно
измерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций на разных 
стадиях освоения обучающимися образовательных программ, а также для 
аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их 
подготовки требованиям ФГОС по направлению подготовки или специальности.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ВО -  высшее образование;
КП/КР -  курсовой проект или курсовая работа;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
РП -  рабочая программа;
УМЦ -  учебно-методический центр;
ФОС -  фонды оценочных средств;
ЦМиК -  центр мониторинга и качества.



4 Цели курсового проекта (работы)

4.1. Целью КП/КР является повышение уровня профессиональной 
(теоретической и практической) подготовки обучающегося за счет формирования 
определенных компетенций, направленных на:

- глубокое усвоение учебного материала;
- выработка навыков творческого мышления и умения применять обоснованные 

решения задач, воспитание чувства ответственности за качество принятых решений;
- формирование профессиональных навыков, связанных с самостоятельной 

деятельностью специалиста соответствующей квалификации:
- самостоятельной работы,
- работы со специальной литературой,
- научно-исследовательской деятельности.
- самостоятельное выполнение расчетов с использованием современных методов 

и технологий;
- совершенствование знаний в профессиональной области.

5 Общие требования к курсовому проекту (работе)

5.1. Общие требования к КП/КР определены в ОПОП по соответствующему 
направлению (специальности) и уровню подготовки с учетом направленности (профиля) и 
специализации, определены в объеме закрепленных за ней компетенций и РП 
дисциплины, в рамках которой осуществляется КП/КР.

5.2. Требования к содержанию КП/КР определяются спецификой дисциплины и 
определяются кафедрой, за которой закреплены дисциплина и КП/КР, учебно
методическим документом -  методические указания (рекомендации) к курсовому проекту 
(работе) или учебное пособие по выполнению курсового проекта (работы), 
разрабатываемые кафедрой.

5.3. КП/КР может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы.

5.4. Количество КП/КР, наименование дисциплин, по которым они 
предусматриваются, определяется учебным планом по соответствующему направлению 
(специальности) и уровню подготовки с учетом направленности (профиля) и 
специализации.

5.5. Ответственность за принятые в КП/КР решения, качество исполнения и 
оригинальность несет автор -  обучающийся, о чем он извещается при выдаче задания. 
Руководитель несет ответственность за организацию и обеспеченность процесса, 
обеспечение ритмичности работы, контроль своевременности завершения ее этапов, 
соответствие принимаемых решений уровню развития и современному состоянию 
отраслевой науки и техники.
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5.6. Ход и результаты выполнения КП/КР должны не реже одного раза в семестр 
анализироваться и обсуждаться на кафедре, за которой закреплена дисциплина, при 
освоении которой предусмотрено курсовое проектирование.

5.7. УМЦ института осуществляет систематический контроль выполнения, 
организации и хода выполнения КП/КР.

6 Порядок утверждения и выбора тем курсового проекта (работы)

6.1. Тематика КП/КР, должна соответствовать содержанию учебной дисциплины 
(модуля), целям ОПОП направления (специальности) и уровню подготовки с учетом 
направленности (профиля) и специализации, должна быть актуальной и по возможности 
разнообразной в пределах ОПОП, иметь как теоретическую, так и практическую 
направленность.

6.2. Количество примерных тем (вариантов) КП/КР должно быть не менее 
нормативного количества обучающихся в учебной группе.

6.3. Тематику курсовых проектов (работ) рекомендуется (по возможности) 
связывать с содержанием производственных практик обучающихся и тематикой 
выпускной квалификационной работы.

6.4. Выбор темы КП/КР осуществляется из примерного перечня тем (вариантов) 
предложенных руководителем и представленных в рабочей программе дисциплины. 
Примерные темы могут пересматриваться ежегодно (при этом, преподаватель, за 
которым закреплена данная дисциплина, обязан внести изменения в соответствующий 
раздел рабочей программы дисциплины).

6.5. Обучающемуся предоставляется право выбора темы, вплоть до 
предложения собственной темы с обязательным обоснованием целесообразности её 
разработки.

6.6. Примерный перечень тем (вариантов) КП/КР выдается на первом занятии, не 
позднее одного месяца от начала семестра утверждается заведующим кафедрой, список 
обучающихся с закрепленными за ними темами КП/КР передается в УМЦ института. 
Одновременно с утверждением темы выдается задание на КП/КР.

7 Требования к заданию на курсовой проект (работу)

7.1. Обучающийся выполняет КП/КР в соответствии с выданным и утвержденным 
заданием. Задание выдается руководителем после утверждения темы. В задании 
указываются вопросы, подлежащих рассмотрению, дата сдачи (представления к защите) 
и срок защиты КП/КР.

7.2. Задание на КП/КР должно быть достаточно индивидуальным, а его тематика, 
по возможности, комплексной, охватывающей несколько взаимозависимых задач.

7.3. Варианты заданий на курсовой проект (работу) должны по возможности 
обладать равным уровнем сложности и трудоемкости.
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7.4. Выдача заданий обучающимся должна, как правило, производиться с 
соответствующими пояснениями всей группе одновременно. Не допускается передача 
заданий отсутствующим обучающимся через третьи лица. Задания на курсовой проект 
(работу) выдаются за подписью руководителя.

7.5. Допускается выдача комплексных заданий для группы обучающихся, не 
более 5 человек, с конкретным распределением задач каждому члену группы.

7.6. Задания оформляются на бланке по форме приложения 1 настоящего 
Положения.

8 Состав, содержание и объем курсового проекта (работы)

8.1. Структура и объем курсового проекта (работы) устанавливаются 
методическими указаниями (рекомендациями), исходя из характера КП/КР и учебной 
дисциплины, а также времени, отводимого на самостоятельную работу обучающихся по 
данной дисциплине.

8.2. Требования к изложению (собственно написанию) КП/КР, к формулированию 
выводов и(или) рекомендаций относится к ведению кафедры, что находит свое 
отражение в методических указаниях (рекомендациях) или методическом пособии.

9 Оформление курсовых проектов (работ)

9.1 Текст КП/КР, как правило, выполняют с использованием компьютера на 
одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт -  Times New Roman 14-го 
размера, межстрочный интервал -  1,5. Допускается выполнение пояснительной записки 
от руки чернилами или шариковой ручкой чернилами черного, синего или фиолетового 
цвета.

9.2 Номер страницы проставляют в правом углу нижней части листа, страницы 
текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включается общую 
нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется.

9.3 Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять:
- в начале строк-3 0  мм; в конце строк -  10 мм;
- от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги -  20 

мм.
Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту и равным

12,5 мм.
9.4 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего курсового 

проекта (работы), обозначенные арабскими цифрами.
9.5 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера 

подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 
номера подраздела точка не ставится.

9.6 Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и 
пункта, разделенных точкой.
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9.7 Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 
отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных 
элементов располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну 
строку.

9.8 Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам. 
Расстояние между заголовками раздела и подраздела -  2 интервала.

9.9 Ссылки на использованные литературные источники должны нумероваться 
арабскими цифрами по порядку появления в записке и помещаться в квадратные скобки.

9.10 Приложения, если их больше одного, должны нумероваться арабскими 
цифрами. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем 
углу указывается:

Приложение 1, затем с новой строки -  название приложения.
При ссылке на приложение в тексте пишут -  «в П.1».
9.11 Все иллюстрации должны иметь названия и последовательную нумерацию в 

пределах каждого раздела арабскими цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера 
раздела и своего порядкового номера, например:

«Рисунок 3.2.» (второй рисунок, третьего раздела).
Название помещается над иллюстрацией, номер под иллюстрацией. Ссылки на 

иллюстрации в тексте обязательны.
9.12 Таблицы должны иметь названия и номер в пределах каждого раздела. 

Название и номер пишутся над таблицей, например:
«Таблица 1.1. Номенклатура выпускаемой продукции»
Если таблица имеет продолжение, то на следующей странице пишется: 

«Продолжение табл.1.1». Ссылки на таблицы в тексте обязательны.
9.13 Формулы должны писаться на отдельной строке. Формулы нумеруются 

арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от формулы. Нумерация 
формул в пределах раздела, например:

«F = тд, (4.2)» -  (формула вторая, четвертого
раздела). После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет 
расшифровка каждого обозначения. Расшифровке подлежат только обозначения, 
встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте обязательны.

9.14 При выполнении компьютерных расчетов, обучающийся должен изложить 
методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему алгоритма, 
обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных результатов.

9.15 Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ.
9.16 Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых, в тексте и на 

чертежах.
9.17 Чертежи всех видов должны выполняться в соответствии с требованиями 

действующих национальных стандартов.
9.18 Чертежи должны выполняться на листах установленного формата. 

Допускается применять другие форматы, оставляя постоянной короткую сторону листа 
(594 мм). Рабочее поле чертежа должно иметь рамку, отстоящую от кромки листа справа,



сверху и снизу на 5 мм и слева на 30 мм. В правом нижнем углу рабочего поля должен 
размещаться штамп. Спецификация размещается над штампом.

9.19 Оформление титульного листа КП/КР производится в соответствии с 
приложением 2 настоящего Положения.

9.20 Для курсового проекта чертежи всех видов могут выполняться как на 
компьютере с применением специализированного программного обеспечения, так и на 
ватмане в соответствии с правилами, установленными на кафедре.

10 Требования к организации курсового проектирования

10.1 Руководство КП/КР, как правило, должно поручаться ведущим 
преподавателям кафедры.

10.2 Наличие отдельных методических указаний (рекомендаций) или 
методического пособия к КП/КР является обязательным элементом учебно
методического комплекса дисциплины, по которой предусмотрен КП/КР в учебном плане.

В методических указаниях (рекомендациях) или методическом пособии должны 
быть достаточно полно очерчены конкретные задачи курсового проекта (работы), 
характер исходных данных, объем и содержание отдельных частей КП/КР, графической 
части и расчетно-пояснительной записки, требования к оформлению чертежей, а также 
порядок выполнения.

10.3 В целях организации выполнения КП/КР предусмотрены консультации для 
обучающихся. Консультации могут носить групповой и/или индивидуальный характер.

10.4 В случае, если учебными планами предусмотрены групповые консультации 
(занятия), данные занятия обязательны для посещения обучающимися. На групповых 
консультациях должны быть рассмотрены общие вопросы, возникающие в процессе 
выполнения курсовых проектов (работ), типовые ошибки, методика использования 
справочных материалов и пособий.

10.5 Индивидуальные консультации обучающихся преподавателями должны 
проводиться регулярно. Не позднее одного месяца от начала занятий формируется и 
утверждается заведующим кафедрой график индивидуальных консультаций. График 
размещается на информационных стендах кафедры и УМЦ института. (Приложение 3) 
График может корректироваться в ходе выполнения КП/КР по решению преподавателя -  
руководителя курсового проектирования.

10.6 Этапы КП/КР должны выполняться обучающимися в соответствии с 
графиком, разработанным руководителем. Трудоемкость каждого этапа работы над 
проектом должна быть оценена в процентах от общего объема.

10.7 Заведующие кафедрами должны периодически проверять состояние работы, 
контролировать направленность и методику работы отдельных руководителей, 
заслушивая и обсуждая их отчеты о ходе курсового проектирования на заседаниях 
кафедры.

10.8 Представление КП/КР руководителю для проверки проводится обучающимся 
в сроки, указанные в задании или в графике выполнения для группы обучающихся.



10.9 При составлении графика выполнения КП/КР должна учитываться 
необходимость выделения достаточного времени на проверку преподавателем, с учётом 
возможной доработки КП/КР.

10.10 Работа возвращается руководителем обучающемуся на доработку в 
случае наличия существенных замечаний. Обучающийся осуществляет исправление 
выполненной им работы в соответствии с замечаниями руководителя.

11.1 Защита КП/КР относится к промежуточной аттестации, и проходит в 
соответствии с локальным нормативным актом Университета -  Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

11.2 Подготовленные обучающимся КП/КР должны быть подписаны автором, и по 
решению руководителя допускаются к защите.

11.3 Защита КП/КР осуществляется автором КП/КР, прием защиты КП/КР 
возложен на руководителя КП/КР. Допускается открытая защита в присутствии всей 
учебной группы, где обучается автор КП/КР.

11.4 Вопросы, задаваемые обучающемуся при защите КП/КР, не должны 
выходить за рамки тематики КП/КР и тех конкретных задач, которые решались 
обучающимся в процессе выполнения КП/КР.

11.5 Оценка КП/КР осуществляется согласно действующему Положению о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, по итогам 
защиты выставляется оценка -  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценок прописанных в рабочей 
программе дисциплины (модуля), утвержденной кафедрой. Оценка КП/КР записывается в 
ведомость, представляемую в УМЦ института. Кроме отметки в ведомости при 
положительном результате защиты она записывается в зачетную книжку, а также 
проставляется на титульном листе пояснительной записки за подписью руководителя 
проекта.

11.6 Защита КП/КР по комплексным программам должна в обязательном порядке 
осуществляться в один день при участии всех членов группы (авторов проекта). Защиту 
таких проектов целесообразно организовывать в строгой последовательности авторов 
отдельных частей, логически вытекающих одна из другой. Порядок такой защиты должен 
быть оговорен заранее на стадии выдачи задания и доведен до каждого исполнителя.

11.7 Обучающийся, не представивший в установленный срок КП/КР или не 
защитивший его (ее), считается имеющим академическую задолженность.

11.8 После защиты всех проектов рекомендуется проводить с обучающимися 
заключительную беседу руководителя курсового проектирования с анализом лучших 
решений, выявленных типовых ошибок и пр. Лучшие КП/КР должны представляться на 
конкурсы студенческих работ, а результаты конкурсов -  доводиться до сведения всех 
обучающихся данного курса (института).



12.1 В двух недельный срок после защиты КП/КР передаются на хранение лицу, 
ответственному за делопроизводство на кафедре. КП/КР принимаются на хранение в 
установленном кафедрой порядке.

12.2 КП/КР хранятся на кафедре два года, после чего списываются по акту и 
уничтожаются. При необходимости, кафедрам предоставляется право увеличения срока 
хранения отдельных КП/КР, представляющих учебно-методический интерес, с 
ответственностью за их сохранность и соблюдением правил использования При этом 
персональные данные обучающегося, выполнившего такой КП/КР, убираются.

12.3 Ответственность за надлежащее хранение и своевременное списание 
курсовых проектов (работ), находящихся на кафедре, несет заведующий кафедрой.

12.4 Запрещается выдача КП/КР как физическим, так и юридическим лицам, за 
исключением случаев, когда КП/КР выполняется по техническому заданию другой 
организации, при осуществлении сквозного проектирования, когда его содержание 
используется автором в других работах или представляет интерес для научно
исследовательской работы обучающихся, а также в целях оказания учебно-методической 
помощи коллегам из других образовательных организаций высшего образования. 
Использование материалов КП/КР в процессе освоения образовательной программы 
обучающимся осуществляется с разрешения заведующего кафедрой и директора 
института, а при передаче другому юридическому лицу -  дополнительно с разрешения 
проректора, в функциональные обязанности которого входит организация и методическое 
сопровождение образовательного процесса. Обучающийся для использования 
материалов КП/КР оформляет заявления, а передачу другому юридическому лицу -  
служебной запиской на имя проректора.

12.5 КП/КР являются элементом портфолио обучающегося и в течение месяца 
должны быть размещены в электронно-информационной образовательной среде МГСУ.



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт_______________________________________________
Кафедра_________________________________________________
Дисциплина_______________________________________________________

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (КУРСОВОЙ РАБОТЫ)

ФИО обучающегося______
Курс, группа____________
1. Тема проекта (работы) «

»

2. Срок сдачи проекта (работы)______

3. Исходные данные к проекту (работе)

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов)_____________________________________________________________________

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей)_____________________________________________________________________

6. Дата выдачи задания________________________________________

Руководитель проекта (работы) ______________
(подпись)

линия отрыва остается у преподавателя

Задание получил______
(ФИО) (подпись) (дата)



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт
Кафедра

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)

по дисциплине
«___________________________________________________ »

Тема:« »

Выполнил обучающийся 
(институт, курс, группа)

(Ф.И.О.)

Руководитель __________________________________
(ученое звание, степень, должность, Ф.И.О.)

К защите __________________________________
(дата, подпись руководителя)

Оценка

(дата, подпись руководителя)

г. Москва 
20 г.
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