
Положение
о курсовом проектировании на ФКН

(с изменениями от 28.06.12)

В  настоящем  Положении  приведены  основные  сведения  по  организации  курсового 
проектирования, необходимые студентам.

1. Курсовое проектирование является  этапом, целью которого является проверка способ-
ности студента к выполнению самостоятельной работы на тему, предложенную одной из ка-
федр факультета. Тематика курсовых работ дана в Приложении 1.

2. Процесс курсового проектирования делится на три этапа: подготовительный, основной 
и заключительный.

В течение подготовительного этапа 
1) студентам 3 курса СВС, 4 курса СБС, 2 курса очной сокращенной, 3 курса за-

очной сокращенной   и 4 курса очно-заочной форм обучения необходимо лик-
видировать  академические  задолженности  и  определиться  с  выбором  темы 
проекта (обратиться к предполагаемому научному руководителю);  

2) студентам назначается научный руководитель. Одновременно студент закреп-
ляется за кафедрой распоряжением декана (количество курсовиков на кафедре 
ограничено).

3) Студентам, не выбравшим темы курсового проекта до 15 октября, темы выда-
ются по решению заведующих кафедрами ФКН к 1 ноября, а заочной формы в 
январе;

4) научный руководитель  сдает   заведующему кафедрой данные по курсовому 
проектированию (см.  Приложение 2) и проект задания на курсовое проектиро-
вание в соответствии с формой, указанной в Приложении 3.

5) Студентам, пишущим вторую курсовую работу (старшие курсы), необходимо 
ликвидировать  академические  задолженности  и  получить  у  своего  научного 
руководителя до 1 октября  тему проекта;  

6) смена руководителя происходит по решению заведующего кафедрой;
7) переход на другую кафедру студентов происходит по решению заведующими 

соответствующих кафедрами до 20 сентября.
(Материалы по курсовому проектированию находятся на сайте ФКН 

http://fkn.univer.omsk.su).
3. Заведующий кафедрой по представлению научного руководителя за курсовое проекти-

рование, если это необходимо,  назначает студенту консультанта в соответствии с темой проек-
та. Консультант не подменяет руководителя проекта, а осуществляет лишь методическую по-
мощь по выполнению работы. 

4. Окончательно оформленное задание на курсовой проект, подписанное руководителем 
проекта должно быть представлено студенту  3(4) курса, 2 курса очной сокращенной форм обу-
чения и 4 курса очно-заочной формы обучения к  1 ноября, а 3 курса заочной сокращенной фор-
мы обучения в январе.  На курсе, пишущем вторую курсовую работу,  к 15 октября.

5. Основной этап курсового проектирования охватывает сроки с 1 ноября для студентов 
3(4) курса и 2 курса сокращенной формы обучения,  с 20 октября для студентов 4 курса,  и по 20 
мая для студентов дневного и очно-заочного отделений, по июль для студентов  заочного отде-
ления. На этом этапе студент выполнет  все работы, связанные с курсовым проектированием. 

6. Заключительный этап курсового проектирования включает в себя оформление проек-
та в соответствии с требованиями по оформлению дипломных работ и защиту проекта на ка-
федральной комиссии или на заседании кафедры в конце мая. На 3(4)-м курсе очной,  на 2(3)-м 
курсе   сокращенной и на 4-м курсе очно-заочной форм обучения защита проводится по реше-
нию кафедры, а на 4(5)-м очной и на 5-м очно-заочной форм обучения в обязательном порядке.



Для разрешения выхода на защиту курсовик получает визу заведующего кафедрой, пред-
ставляя ему следующие материалы со всеми требуемыми подписями:
− курсовой проект ;
− техническое задание на проект;
− презентацию.

К моменту защиты курсовику необходимо иметь следующие материалы:
− курсовой проект;
− презентации.

После  защиты  перечисленные  выше  материалы  должны быть  сданы  на  кафедру  для 
дальнейшего хранения.

10. Защита происходит в соответствии с порядком, установленным кафедрой, за которой за-
креплен студент. Этапы защиты:
1) выступление студента (время, отведенное на выступление, устанавливает кафедра);
2) вопросы присутствующих к курсовику по теме проекта;
3) выступление присутствующих;
4) ответы на замечания и заключительное слово курсовика.

Кафедра (кафедральная комиссия) выставляет оценку за курсовой проект после проведе-
ния всех защит в отсутствии студентов. Оценка сообщается студенту в день защиты.

Составил  А.К.Гуц

Утверждено на заседании Ученого совета ФКН
«17» марта 2006 г.
(с изменениями от “28” июня 2012 г.)



Приложение 1

 Тематика курсовых проектов

Предусматриваются четыре типа курсовых проектов:

Тип А (аппаратный) – работа, ориентированная на разработку аппаратных средств вы-
числительной техники.

Тип АП (аппаратно-программный) – работа, ориентированный на разработку аппарату-
ры и поддерживающего её программного обеспечения.

Тип С (сетевой) – работа, ориентированная на разработку вычислительных сетей.

Тип П (программный) – работа, ориентированная на разработку средств системного или 
прикладного программного обеспечения ЭВМ, систем и сетей.

Примерная тематика курсовых проектов для названных  типов  может быть сле-
дующей:

Для типа А
− разработка процессоров или устройств, входящих в их состав;
− разработка спецвычислителей и дополнительных операционных устройств системы (обра-

ботка сигналов реального времени, аппаратная реализация стандартных функций, арифме-
тические расширители для ЭВМ разных классов);

− разработка блоков сопряжения нештатных устройств со стандартными интерфейсами ЭВМ;
− разработка блоков межмашинных связей.

Для типа АП
− разработка контроллеров различного назначения с поддерживающими драйверами и про-

граммами;
− разработка устройств обработки информации на программируемых БИС и СБИС с соответ-

ствующим поддерживающим программным обеспечением;
− разработка устройств обработки информации на микропроцессорах.

Для типа С
− разработка однородных ЛВС для малых предприятий;
− разработка гетерогенных ЛВС для предприятий с развитой организационной структурой;
− разработка  корпоративных  вычислительный  сетей  (КВС)  для  крупных  предприятий  с 

компактным размещением (в пределах района, города);
− разработка  корпоративных вычислительный сетей  (КВС) для крупных предприятий типа 

«центральный офис – удаленные филиалы» с использованием сети доступа, технологии гло-
бальных вычислительных сетей (X25, Frame relay, JSDN, ATM), первичных каналов, цифро-
вых иерархий PDH, SDH, а также технологии интеграции ATM с IP-сетями.

Для типа П 
− разработка драйверов для различного типа устройств;



− разработка программного обеспечения для ЭВМ и компьютерных сетей;
− разработка проблемно-ориентированных программных систем для интеллектуальных тер-

миналов;
− разработка информационно-поисковых систем;
− разработка прикладного программного обеспечения для АРМ;
− разработка прикладных программных систем с использованием баз данных.



Приложение 2
Данные по курсовому проектированию

Студент
1 № группы
2 Ф.И.О.
3 Место проживания
4 № телефона
5 Email

Научный руководитель
1 Ф.И.О. (полностью)
2 Место работы (на-

именование орга-
низации и подраз-
деления)

3 Должность
4 № телефона
5 Email

Курсовое проектирование
1 Тема курсового проекта

2 Вид

− проект схемотехнического направления
− проект программного направления
− проект информационного направления
− работа исследовательского характера
                                                                                                        (нужное оставить)
(или кафедра устанавливает свой вид проекта)

3
Подпись руководителя курсовым проектом   _________________

Консультант
1 Ф.И.О.

2
Подпись _________________



Приложение 3

Омский государственный университет
Факультет компьютерных наук

Кафедра (название кафедры)
           

Направление (специальность) _________________________________ Группа  _____________

Квалификация _______________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой_____________________________

_______________________ 200   г.

З А Д А Н И Е
НА  КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Студенту__________________________________________________________________________
( Фамилия, И., О. )

Руководитель______________________________________________________________________
( Фамилия, И., О., место  работы, должность )

1. Наименование темы:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Срок сдачи студентом законченной работы  ________________________________________
3. Техническое задание и исходные данные к работе___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Содержание проекта (перечень подлежащих разработке вопросов)__________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



5. Перечень графического материала (с указанием обязательного материала) ______
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Исходные материалы и пособия___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Консультанты по работе с указанием относящихся к ним разделов работы

Раздел Консультант Подпись, дата
Задание выдал Задание принял

Экономика и организация произ-
водства
Технологический раздел проекта

Безопасность жизнедеятельности и 
экология

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№№
п/п

Наименование этапов проекта Срок выполнения 
этапов работы

Примечание

8. Дата выдачи задания____________________________________________________________

Руководитель_____________________________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению______________________________
                                                                                                                                                                               (подпись)
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