
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ КУРСО ВЫХ РАБОТ 
 

 

1. Вопросы, связанные с предоставлением чернового варианта курсовой работы решаются по 
согласованию студента и его научного руководителя. 

 
 
2. Предоставление научному руководителю работы в окончательно оформленном виде (см. 
по ссылке «Оформление курсовой работы»), происходит через кафедру (работа должна быть 
зарегистрирована лаборантом). 

 

3. Срок предоставления курсовой работы, оформленной в окончательном виде, 
устанавливается кафедрой и является единым для всех студентов, выполняющих курсовую 
работу на данной кафедре. В случае предоставления работы позже данного срока, научный 
руководитель вправе снизить оценку по данной курсовой работе. 

В  случае  предоставления  курсовой  работы  в  день  защиты,  работа не 
допускается к защите, в результате чего у студента образуется задолженность. 

 
 
4. В случае выявления руководителем недобросовестного заимствования информации 
(плагиата)1, работа не допускается к защите, в результате чего у студента образуется 
задолженность.  
 
5. Выставление оценки за курсовую работу проходит с учетом процедуры ее зашиты. 
Защита курсовой работы осуществляется перед комиссией в составе не менее двух человек с 
участием руководителя курсовой работы. Комиссия принимает решение большинством голосов. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. 

 
6. В случае неявки на защиту (даже в случае, если работа была в срок предоставлена 
руководителю), работа не оценивается, и в ведомость выставляется «не явился», что, при 
отсутствии уважительной причины такой неявки считается задолженностью. 

 
 
7. В случае получения неудовлетворительной оценки на защите курсовой работы, неявки 
на защиту курсовой работы без уважительной причины либо недопуска курсовой работы к 
защите, студент имеет возможность пересдать курсовую работу один раз (комиссии в составе 
не менее трех человек) в срок, установленный деканатом. В случае получения 
неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося при повторной защите курсовых 
работ он считается не ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки и 
подлежит отчислению. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Плагиатом считается ЛЮБОЕ (В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ И ИЗ ЛЮБОГО 

ИСТОЧНИКА) заимствование информации без проставления ссылок на источник 
и автора. Источник заимствования не имеет значения (интернет, учебники, статьи 
и т.д.). – См. подробнее по ссылке «Оформление курсовой работы». 


