ПАМЯТКА О КУРСОВОЙ РАБОТЕ / ПРОЕКТЕ
1. Нормативные ссылки:
- Закон РФ «Об образовании»;
- ФЗ РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
- типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) РФ;
- РД ФГБО УВПО «КнАГТУ» 018-2007 "Документы государственного образца о
высшем профессиональном образовании. Порядок выдачи и правила оформления";
- СТП 7.5-7 «Промежуточная аттестация студентов заочной и очно-заочной форм
обучения ИНИТ. Положение »;
- Устав ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
- СТП 7.5-6 «Курсовое проектирование. Положение»,
- Приказ ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» №39-О от 08.02.2012 г.
2. Темы КР/КП
• Тематика КР/КП, требования к ним и рекомендации по их выполнению доводятся
до сведения студентов на первом занятии в соответствии с графиком учебного процесса;
• Темы предлагаются студентам на выбор из заявленных кафедрой с учетом их научных интересов и склонностей (если темы не распределены по вариантам в пособии).
Студент имеет право предложить собственную тему с обоснованием целесообразности ее
исследования;
• Темы КР/КП утверждаются на заседании кафедры;
• Закрепление темы за студентом проводится руководителем КР/КП и утверждается распоряжением по кафедре, которое сдается в деканат вместе с аттестационной
ведомостью;
• Изменение тем КР/КП допускается в исключительных случаях по обоснованному
ходатайству студента или по инициативе руководителя (оформляется распоряжением по
кафедре);
• Темы КР/КП вписываются в зачетные книжки (стр. 26, столбец 2, очень убористым почерком);
• Заполняется бланк задания на КР/КП (выдается руководителем или копируется с
сайта ИНИТ).
3. Порядок аттестации
• За неделю до начала аттестации, законченная и полностью оформленная работа
и ее электронная копия представляется руководителю для проверки и предварительной
оценки.
• КР/КП, не отвечающий требованиям и затем доработанный, повторно предъявляется руководителю до начала аттестации по дисциплине.
• Руководитель пишет рецензию на КР/КП при условии законченного оформления
и положительной оценки содержания, допускает к защите.
• Студенты, не защитившие КР/КП, не допускаются к сдаче экзамена по данной
дисциплине.
• График защит составляется в соответствии с графиком учебного процесса (расписанием).

