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1. Область применения и сфера действия  

1.1. Положение о курсовом проектировании (далее – Положение) 

устанавливает общие требования к проведению курсового проектирования, к 

структуре и правилам оформления курсовых проектов и работ, выполняемых 

обучающимися РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет). 

1.2. Положение распространяется на обучающихся и все структурные 

подразделения Университета, обеспечивающие учебный процесс. 

 

2. Нормативные ссылки  

2.1. ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введен в действие 

Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст) 

2.2. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (утвержден и 

введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 N 95-ст) 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

Университет: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; 

курсовой проект: учебная работа, целью которой является развитие у 

обучающегося профессиональных навыков в решении практических задач, 

относящихся к выбранному направлению (специальности), содержащая результаты 

поставленной задачи по отдельной учебной дисциплине или группе учебных 

дисциплин, оформленные в виде текстового документа (пояснительной записки) и 

конструкторских, технологических, программных и (или) других проектных 

документов; 

курсовая работа: учебная работа, целью которой является развитие у 

обучающегося общедисциплинарных и (или) профессиональных навыков, 

ознакомление с основами научных изысканий и детальное изучение одного из 

вопросов, связанных с изучаемой дисциплиной, оформленная в виде текстового 

документа (пояснительной записки) и содержащая результаты теоретических, 

расчетных, аналитических, экспериментальных исследований по отдельной учебной 

дисциплине; 

курсовое проектирование: выполнение курсового проекта или курсовой 

работы; 

образовательный портал: Интернет-сайт https://edu.gubkin.ru, 

представляющий собой элемент единой информационно-образовательной среды 

Университета, предназначенный для проведения электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

пояснительная записка: документ, который содержит систематизированные 

данные о выполненном курсовом проекте (курсовой работе), описывает процесс и 

результаты проведенной работы; 

электронный образ документа: электронное представление отчетного или 

проектного документа в PDF-формате, получаемый методом сканирования с 

бумажного оригинала; 



электронная версия: электронное представление отчетного или проектного 

документа в PDF-формате без формирования бумажного оригинала; 

монохромный файл: файл, созданный или отсканированный в двухцветном 

(черно-белом) режиме; 

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ЕСКД - Единая система конструкторской документации; 

ЕСПД - Единая система программной документации; 

ЕСТД - Единая система технологической документации; 

КП –курсовой проект; 

КР –курсовая работа;  

ООП – основная образовательная программа; 

СПДС - Система проектной документации для строительства; 

ЭВ - электронная версия. 

 

4. Общие сведения о курсовом проектировании 

4.1. Курсовое проектирование является одним из видов самостоятельной 

работы обучающихся. В процессе проектирования: 

 закрепляются и углубляются знания, полученные обучающимися в 

Университете и на практиках; 

 развиваются навыки самостоятельной творческой работы по приложению 

теоретических знаний к решению конкретных профессиональных задач; 

 приобретаются навыки работы с современными программными продуктами в 

области профессиональной деятельности, а также навыки пользования 

специальной, справочной литературой и нормативными документами; 

 развивается логика профессионального мышления; 

 усваиваются принципы и методы поиска оптимального решения 

поставленной задачи. 

4.2. Курсовое проектирование позволяет подготовиться к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

4.3. В целях повышения качества курсового проектирования его наиболее 

рационально проводить после завершения теоретического курса, а в ряде случаев – 

после производственной практики.  

4.4. Не рекомендуется выполнение более двух КП/КР в учебном году. 

 

5. Требования к тематике курсовых проектов (работ) 

5.1. Тематика КП/КР должна отвечать целям дисциплины и увязываться с 

практическими и научными проблемами производства.  

5.2. КП/КР должны иметь всесторонний аспект, т.е. решать взаимосвязанные 

вопросы. При этом основная задача должна прорабатываться более подробно.  

5.3. Тематика КП/КР должна строиться на фактическом материале 

производственных и научных организаций, на итогах практик, на научных работах 

кафедры или исследованиях обучающегося, с проработкой литературы по данному 

вопросу. 

5.4. Тематика КП/КР должна быть разнообразной и систематически 

обновляемой. 

5.5. Задания на КП/КР должны быть индивидуализированы и согласованы с 

интересами обучающегося без снижения общих требований.  



5.6. Общая тематика курсового проектирования должна быть, по 

возможности, связана с профилем образовательной программы. Темы КП/КР должны 

быть обсуждены на заседании выпускающей кафедры; в случае если КП/КР 

реализуется другой кафедрой, руководитель КП/КР или иной представитель должен 

представить темы на рассмотрение выпускающей кафедры. 

5.7. Курсовое проектирование, реализуемое в рамках дисциплин 

выпускающей кафедры, целесообразно увязывать с дипломным проектированием, а 

также с элементами научно-исследовательской работы. 

5.8. Темы КП/КР могут быть комплексными, содержащими ряд 

взаимосвязанных задач, выполняемых несколькими обучающимися. 

5.9. Темы КП/КР обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры. 

 

6. Организация курсового проектирования 

6.1. По каждому КП/КР кафедрой назначается руководитель, который выдает 

задание, устанавливает контрольные сроки для выполнения и время консультаций. 

6.2. Возможно привлечение для консультационной работы опытных 

специалистов из производственных, проектных и научных организаций на условиях 

гражданско-правового договора. 

6.3. В течение первых двух недель с начала семестра информация о 

назначении руководителя и темы КП/КР заносится в информационную систему 

Университета. 

6.4. Информация о темах КП/КР и руководителях доводится до обучающихся 

через образовательный портал либо через личный кабинет, информационные стенды 

и/или сайт кафедры. 

6.5. Руководитель КП/КР составляет задание по форме (приложение 1) для 

каждого обучающегося и размещает его в соответствующем курсе на портале 

edu.gubkin.ru в комментариях ресурса «Задание на КП (КР)». 

6.6. В заданиях на курсовое проектирование необходимо четко 

формулировать название темы, содержание, исходные данные, рекомендуемые 

источники информации.  

6.7. Отдельно в задании указывается формат предоставления результатов 

курсового проектирования:  

(1) ЭВ;  

(2) бумажный вариант И электронный образ документа.  

6.8. Объём работы должен быть соразмерен и ограничен временем, 

отведенным на выполнение КП/КР. Требования к содержанию КП/КР приведены в 

разделе 7 настоящего Положения. 

6.9. В течение первых двух недель с начала семестра на образовательном 

портале и (или) в личном кабинете студента в электронном виде размещаются 

согласованные кафедрой правила рейтинга по КП/КР. 

6.10. Перед началом работы над КП/КР проводится вводная консультация, 

разъясняющая все требования к КП/КР. 

6.11. Сроки и график выполнения отдельных этапов курсового проектирования 

устанавливает руководитель КП/КР. 

6.12. Расписание консультаций по курсовому проектированию размещается в 

объявлениях в соответствующем курсе на образовательном портале либо в личном 

кабинете, на информационных стендах и/или сайте кафедры. 



6.13. Курсовое проектирование должно осуществляться с использованием 

информационных технологий. 

6.14. Обучающийся в установленные сроки предоставляет руководителю 

пояснительную записку в электронном виде в соответствующем курсе на 

образовательном портале в соответствии с требованиями, установленными разделом 8 

настоящего Положения.  

6.15. Руководитель после проверки представленных материалов оставляет 

отзыв в форме комментария в соответствующем курсе на образовательном портале, 

при необходимости возвращает обучающемуся материалы в доработку. 

6.16. Руководитель после согласования пояснительной записки делает пометку 

о допуске к защите КП/КР в соответствующем курсе на образовательном портале в 

комментариях ресурса «Пояснительная записка». 

6.17. Обучающийся должен представить к защите бумажный вариант КП/КР, 

если это предусмотрено заданием. 

6.18. Защиты проводятся в соответствии с разделом 9 настоящего Положения. 

6.19. Обучающийся, не представивший в установленный срок КП/КР или не 

защитивший его, считается имеющим академическую задолженность.  

6.20. Контроль за ходом выполнения КП/КР осуществляется руководителями и 

заведующим кафедрой. 

 

7. Методические требования к КП/КР 

7.1. Общие требования к структуре и правилам оформления пояснительной 

записки КП/КР определяются по ГОСТ 7.32-2017 и могут быть детализированы 

руководителем в задании. 

7.2. Пояснительная записка к КП/КР в ЭВ или в виде электронного образа 

документа должна содержать следующие элементы: 

 электронный образ титульного листа (приложение 2), заверенного подписью 

обучающегося; 

 электронный образ задания с подписью обучающегося о принятии его к 

исполнению; 

 введение, в котором ставится цель работы, целесообразность и, 

предположительно, ожидаемый результат; 

 основная часть с обоснованием методов решения поставленной задачи и 

подробным описанием всех этапов решения задач (с соблюдением всех 

нормативных требований). Расчеты могут сопровождаться эскизами, схемами 

и чертежами с соблюдением соответствующих стандартов ЕСКД или СПДС, 

или ЕСТД, или ЕСПД, или Горной графической документации; 

 заключительная часть, в которой даётся оценка полученных результатов и 

выводы; 

 список использованных источников, который помещают в конце текстового 

документа перед приложениями и оформляют его по ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

 конструкторские, технологические, программные и (или) другие проектные 

документы в виде приложений (обязательно для КП; при наличии – для КР). 

7.3. Пояснительная записка оформляется в электронном виде и может быть 

дополнительно полностью или частично представлена на бумажном носителе, если это 

установлено заданием. 

7.4. Объем графической части работы и ее содержание выполняется в 

соответствии с заданием на КП/КР. 



7.5. Необходимость представления графического материала на бумажном 

носителе определяется заданием и условиями защиты работы. 

7.6. КП/КР могут выполняться с применением специальных программных 

продуктов. 

 

8. Требования к представлению материалов в электронном виде 

8.1. Электронная версия КП/КР подготавливается обучающимся и 

представляется на проверку в соответствующем курсе на образовательном портале в 

ресурс «Пояснительная записка». В состав пояснительной записки в обязательном 

порядке включаются титульный лист (приложение 2), задание на КП/КР, заверенные 

собственноручной подписью обучающегося (допускается использование простой 

электронной подписи). 

8.2. При сканировании документации рекомендуется использовать 

разрешение не менее 300 dpi.  

8.3. Листы альбомной ориентации должны быть при просмотре на компьютере 

повернуты горизонтально. 

8.4. Не допускается представлять монохромными электронными образами (за 

исключением титульных листов и табличной документации) проектные документы, 

выполненные в цвете. 

8.5. При открытии файлов ЭВ для просмотра на экране монитора или выводе 

на печатающее устройство не должно возникать ошибок, связанных с некачественным 

сохранением файла. 

8.6.  Файлы должны открываться без предварительного вывода на экран 

каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках. Установка парольной и 

других видов защиты на файлах не допускается. 

8.7. Не допускается представление документов или текстовой части 

проектного документа отдельными сканированными страницами и/или файлами, 

кроме титульных листов, заданий, чертежей и схем. 

8.8. Включение в ЭВ программ, сервисов, временных файлов и файлов, не 

относящихся к проекту, не допускается. 

8.9. Рекомендуется в именах отдельных файлов указывать номера страниц 

(таблиц, рисунков, чертежей), а в названии файлов электронных чертежей 

предпочтительно использовать их обозначение документа. 

8.10. Файлы должны загружаться с первой страницы документа (первого листа, 

первого слайда и т.д.). 

8.11. Файлы не должны иметь внешних связанных объектов, не должны 

содержать макрокоманд и скрытых данных (исправления, примечания, скрытый текст). 

8.12. Не допускается использовать в документе шрифтовые наборы, не 

входящие в стандартную поставку. 

8.13. Для файлов электронных таблиц: листы книги не должны иметь 

обновляемых связей с другой книгой; порядок следования листов книги должен 

соответствовать порядку страниц проектного документа, а названия листов книги 

должны отображать нумерацию пояснительной записки. 

8.14. Внесение изменений в ЭВ после получения допуска к защите не 

допускается. 

8.15. Если установлено заданием, то допущенная к защите ЭВ пояснительной 

записки распечатывается на бумажном носителе, при этом титульный лист и задание 

должны быть заверены собственноручной («живой») подписью обучающегося. 



8.16. Не допускается устанавливать ограничение на печать, извлечение 

страниц, копирование содержимого. 

 

9. Защита КП/КР 

9.1. Защита КП/КР является формой промежуточной аттестации.  

9.2. Защита КП/КР является завершающей стадией курсового проектирования. 

Защита не проводится в первые два месяца семестра. Защита может проводится в 

период теоретического обучения либо экзаменационной сессии, установленный 

календарным графиком учебного процесса. 

9.3. Защита проводится на комиссии. 

9.4. В состав комиссии включается не менее двух педагогических работников 

из числа профессорско-преподавательского состава. Состав комиссии утверждается 

приказом по университету. 

9.5. Обучающийся допускается до защиты КП/КР после согласования 

выполненной работы руководителем. 

9.6. Защита КП/КР состоит из двух этапов: представление КП/КР и ответы на 

вопросы. 

9.7. На представление КП/КР отводится не более 10-15 минут, после чего 

обучающемуся задаются вопросы. Публичная защита позволяет обучающимся 

научиться логично и кратко излагать содержание своей работы, обосновывать 

выбранный метод решения поставленной задачи и полученные результаты. 

9.8. Защита принимается по графику, установленному кафедрой. Защита 

КП/КР не может планироваться на периоды времени, когда в группе проводятся 

учебные занятия по расписанию, а также на дни консультаций и экзаменов. Если между 

консультацией и экзаменом по одному и тому же предмету имеется свободный день, 

защиты на него также НЕ ставятся. 

9.9. Информация о графике защит размещается в объявлениях в 

соответствующем курсе на образовательном портале либо в личном кабинете, а также 

может дублироваться на информационном стенде и/или сайте кафедры. 

9.10. При защите КП/КР обучающийся должен:  

 логично построить своё сообщение о выполненной работе, обосновать 

целесообразность принятых решений;  

 показать понимание теоретических положений, на основе которых выполнен 

проект;  

 дать правильные ответы на вопросы членов комиссии. 

9.11. Оценка по результатам защиты определяется в соответствии с правилами 

рейтинга кафедры по курсовому проектированию. 

9.12. Итоговая оценка выставляется на титульный лист пояснительной записки, 

который подписывается членами комиссии (при наличии бумажной версии), а также 

заносится в соответствующий курс на образовательном портале. 

9.13. Защита КР/КП может проводится в очном формате и с применением ДОТ. 

При дистанционной защите в соответствующем курсе на образовательном портале 

размещается ссылка на видеоконференцию, при этом требования к процедуре защиты 

и комиссии остаются такими же, как при очной защите. 

9.14. После проведения защиты КР/КП с применением ДОТ на 

образовательном портале должна быть размещена запись защиты КР/КП. 

 

 



Приложение 1 

Формы заданий на курсовой проект и курсовую работу1 

           

                                           
1 Электронные формы заданий на курсовой проект и курсовую работу доступны на сайте https://gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php 



Приложение 2 

Формы титульного листа курсового проекта и курсовой работы2 

          

                                           
2 Электронные формы титульных листов доступны на сайте https://gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php 


