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1.  Общие положения 
Настоящие Методические рекомендации по подготовке курсовых работ (далее – МР) 

составлены в соответствии с Приложением к Приказу №636 от 29 июня 2015 года 
Министерства образования и науки Российской Федерации “Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры”.  МР 
разработаны в соответствии с: 

1.1. образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 06.03.01 Биология 
и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 N 955. 
1.2. Образовательной программой  «Клеточная и молекулярная биотехнология». 
1.3. Базовым учебным планом образовательной программы «Клеточная и молекулярная 
биотехнология». 
1.4. Положением «О курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики»» (утверждено Ученым 
советом НИУ ВШЭ, протокол №  8 от 28.11.2014, далее – Положение о КР и ВКР). 
1.5. Настоящие МР дополняют требования к подготовке, оцениванию, защите и публикации 
квалификационных работ студентов программы «Клеточная и молекулярная биотехнология» 
в части, не урегулированной специально Положением «О курсовой и выпускной 
квалификационной работе студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском университете «Высшая 
школа экономики». 
1.6. При поступлении на образовательную программу студенты знакомятся с Положением 
«О курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики»» и настоящими МР.  
1.7. Академическое руководство ОП, преподаватели ОП, студенты ОП реализуют в своей 
деятельности принцип нетерпимости ко всем формам плагиата и нечестности в любых 
письменных академических работах.  
1.8. МР поддерживают принципы академической свободы и автономии в выборе объекта 
исследования, если это не противоречит тематической и дисциплинарной направленности 
программы. 
1.9  Настоящие МР конкретизируют сроки и дополняют требования к подготовке, 
оцениванию, защите и публикации курсовых (КР) студентов образовательной пограммы 
«Клеточная и молекулярная биотехнология».  
 

2. Публикация КР  
Публикация курсовых работ (далее – КР) не обязательна. Согласие студента на публикацию 
КР фиксируется в отчете о проверке работы на плагиат, который подписывается студентом.  
 
3.  Этапы подготовки КР 
3.1. Перечень и контрольные сроки этапов выбора и согласования тем, подготовки и защиты 
КР приведены в Приложении 1. 

3.2. Итоговая версия отчета по КР считается представленной после загрузки отчёта по КР в 
систему Learning Management System (LMS) в установленный срок.   

3.3. За работу, представленную позже срока, указанного в Приложении 1, руководитель 
имеет право без рассмотрения содержания работы выставить неудовлетворительную оценку.  



3.4. Руководитель составляет отзыв и оценивает КР, руководствуясь критериями, указанными 
в образце отзыва руководителя и сопровождает выставленную оценку комментарием, в 
котором характеризует основные достоинства и недостатки КР.  

3.5. Отзыв руководителя КР с его подписью и Отчет о проверке на плагиат представляются в 
учебный офис программы в установленный срок; только при выполнении этих условий пакет 
по КР считается представленным и студент допускается к защите.  

3.6. По результатам выполнения КР оформляется отчёт. Рекомендуемая структура отчёта 
приведена далее по тексту. 

4. Название темы 
Название должно как можно точнее описывать объект, предмет и методы КР и сужать их 

до реально обсуждаемых в работе. Понятно, что для этого оно должно быть достаточно 
объёмным, но, как правило, не должно превышать 15 слов. Лучший способ хорошего 
именования – итеративное уточнение в соответствии с углублением понимания предметной 
области и сущности работы. 
 
 В процессе обучения студенты ОП «Биология» изучают дисциплины 
профессионального цикла, в результате освоения которых выполняются две курсовые 
работы: на 2 и 3 курсах. Курсовая работа по биологической тематике может быть выполнена 
как в практикуме, так и в научно-исследовательской лаборатории одного из институтов 
Российской академии наук или внешней организации, занимающейся исследованиями и 
разработками в области биологической науки. 
 Цель выполнения курсовой работы - научить студента самостоятельно проводить 
целенаправленное исследование. Для этого студент должен научиться пользоваться 
справочной и оригинальной литературой по биологическим наукам, уметь пользоваться 
электронными базами данных, уметь обобщать и грамотно излагать литературные данные по 
теме, научиться находить в литературе методики исследования и/или синтеза необходимых 
соединений и выбирать оптимальные методы. Далее студент должен спланировать 
эксперимент, в процессе которого необходимо провести либо несколько синтезов (цепочку 
синтезов), исследовать свойства изучаемых соединений, либо описать/исследовать 
различными методами наблюдаемый феномен.    
  
5. Содержание курсовой работы.  
 Курсовая работа может включать воспроизведение описанного ранее в оригинальной 
литературе метода исследования / синтеза объекта изучения. В тех случаях, когда студент 
активно работает в исследовательской лаборатории и его курсовая работа является частью 
его научной работы или дальнейшей выпускной квалификационной работы.   Поощряются 
работы с использованием более сложных (в сравнении с обычными и традиционными) 
методов исследования и элементов экспериментальной техники.  
 
6.  План выполнения курсовой работы  
 Выполнение КР должно начинаться со сбора литературных данных, необходимых как 
для проведения экспериментальной части, так и для последующего написания литературного 
обзора и обсуждения результатов. В процессе работы с литературой студент должен 



научиться пользоваться основными монографиями, оригинальными журналами, 
справочными и реферативными изданиями. Необходимо получить представление о 
состоянии работ в исследуемой области, найти методы исследования и/или синтеза 
требуемых соединений или их аналогов. После литературной проработки темы 
рекомендуется обсудить с руководителем найденные материалы и представить свои 
соображения по поводу выбранных методик из имеющихся в литературе. После этого можно 
приступать к выполнению эксперимента. После окончания эксперимента (или в процессе 
его) необходимо оформить работу в виде отчета, напечатать, выправить ошибки, вставить 
приложения (спектры, расчеты, таблицы, рисунки), сдать в срок руководителю практикума и 
начать готовить доклад.  
 
7. Доклад  
 Перед началом подготовки доклада следует иметь ввиду, что доклад не более 10 
минут. Четкость изложения способствует положительному восприятию работы. Доклад 
должен быть рассчитан на специалистов, не работающих в данной области. Его следует 
начать с очень краткого (не более 1-1,5 мин) литературного введения и формулировки 
задачи, решаемой в докладываемой работе, краткого, но ясного обоснования выбора средств 
решения поставленной задачи.  После этого изложить содержание работы, не увлекаясь 
экспериментальными подробностями (если они не имеют особого значения). Если те или 
иные результаты получены автором впервые, то об этом надо сказать. Следует помнить, что 
числа и полные названия объектов исследования могут плохо восприниматься на слух. 
Числовой материал надо приводить на слайдах (или в таблицах) и обязательно 
комментировать в докладе (ибо без комментариев демонстрировать его обычно не имеет 
смысла). Следует привыкать активно пользоваться указкой и "вести" слушателя по схемам. 
При этом многие словесные описания могут быть опущены, что экономит время и облегчает 
восприятие.  
 Студентам рекомендуется заранее тщательно продумать тактику и технику словесного 
изложения и использования иллюстративного материала, и тщательно продумать 
содержание и графическую композицию демонстрируемых при докладе схем, постараться 
предугадать вопросы, которые могут быть ему заданы при защите, и подготовить ответы на 
них. Ответы на вопросы должны быть, по возможности, краткими, информативными и 
исчерпывающими.  
 Иллюстрации к докладу могут быть выполнены в виде графиков, схем, рисунков в виде 
слайдов или в виде мультимедийной презентации. Эти вопросы предварительно 
согласовываются с преподавателями. В исключительных случаях можно пользоваться 
доской, что не всегда удобно для докладчика.  

8.  Оформление курсовой работы.  
 При оформлении курсовой работы необходимо обращать внимание на требования, 
предъявляемые к написанию дипломных и диссертационных работ и научных статей по 
биологии.  
 Курсовая работа должна включать следующие разделы: 
 -титульный лист 
 -оглавление 
 -введение 
 -литературный обзор 



 -обсуждение результатов 
 -экспериментальная часть 
 -выводы  
 -список литературы 
 -приложения. 
  
Базовые требования к оформлению: 

№ Область Требования и рекомендации 

1 Шрифт В идеале: Times New Roman, 13. Отступления возможны. 

2 Абзац Межстрочный интервал – 1,3-1,5. Красная строка абзаца обязательна, 
стандартный отступ – 1 см. Выравнивание текста по ширине. 

3 Страница Левое поле не менее 2 см. Страницы нумеруются, причём номер на 
первой (титульной) странице не ставится. 

4 Структура Нумерация всех объектов (разделов, рисунков, таблиц, источников, 
сносок) обязательна. Нумерация объектов внутри глав производится с 
указанием главы через точку (то есть 2.3 – это номер 3-го объекта 
данного типа во 2-й главе). 

5 Заголовки 
разделов 

В заголовках разделов не должно быть сокращений и аббревиатур 
(кроме общепринятых). Это позволяет «читать» содержание. 

6 Рисунки,  
таблицы и 
др. 

Рисунки и таблицы выравниваются по центру. Рисунки подписываются 
снизу с выравниванием по центру, таблицы – сверху с выравниванием 
по правому краю. Если рисунок/таблица занимает более одной 
страницы, то подписи повторяются на каждой странице с 
добавлением к подписи текста «(продолжение)». Пример рисунка: 
< Рисунок > 
Рис. 2.3. Пример визуализации полученных данных 
Пример таблицы: 
Таблица 2.3. Объёмные характеристики программных модулей 
< Таблица > 
Здесь 2 – номер главы, 3 – номер рисунка/таблицы во второй главе. 

7 Формулы Математические формулы могут быть не выделены из текста. Если же 
они выделены, то выравниваются по центру, а их номера 
выравниваются по правому краю. При наличии хотя бы одного нового 
символа в формуле (по сравнению с предыдущими формулами данного 
раздела) обязательна легенда (описание всех используемых 
обозначений). 

8 Ссылки Ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-
2008. В распространённых средствах подготовки электронных текстов 
(Word, TeX) рекомендуется пользоваться механизмами перекрёстных 



ссылок, цитирования и т.п. 

 
При написании работы следует ориентироваться на читателя - квалифицированного биолога 
или биохимика, однако не являющегося специалистом в той узкой области науки, к которой 
относится тема курсовой работы. 
 В соответствии с этим читатель должен быть подготовлен к восприятию содержания 
работы с помощью информации, содержащейся во "Введении" и "Литературном обзоре".  
 1. Титульный лист  
Титульный лист содержит следующие данные (сверху вниз в порядке перечисления):  
1) Место выполнения работы  
2) Полностью имя, отчество и фамилия автора работы 
3) "Курсовая работа”  
4) Название работы  
5) Научный(е) руководитель(и) студента - должность, звание, фамилия, имя, отчество 
6) Внизу страницы фраза: "Москва", год  
 2. Оглавление. 
 Оглавление помещается сразу после титульного листа перед введением. При 
составлении оглавления необходимо указывать номера страниц каждого раздела - это 
облегчает чтение материала.  
 3. Введение.  (не более 1 стр.) 
 Автор должен кратко и четко сформулировать цели и содержание работы, указать, 
какими соображениями обоснован выбор темы работы, какое место она занимает в 
исследованиях лаборатории, где работа выполнена (указать институт, лабораторию, 
руководителя), и какое это имеет значение для той области науки, в рамках которой 
находится тема работы. Для удачного представления слушателям значимости выполненной 
работы рекомендуется исходить из того, что целью работы желательно представлять 
достигнутый результат, а не те глобальные проблемы, решение которых было предложено 
руководителем студенту в начале его научной деятельности и для достижения которой 
может потребоваться не один год. В крайнем случае можно кратко указать научную 
проблему, решаемую коллективом лаборатории, и четко сформулировать ту часть этой 
проблемы, которую в виде трех (четырех, пяти…) стадий успешно решил автор работы. 
 4. Литературный обзор.  
 Назначение "Литературного обзора" - дать читателю представление о тех знаниях, 
которые были накоплены мировой наукой в рассматриваемой области к моменту начала 
выполнения авторской работы, подчеркнуть сомнительные места и кратко очертить 
нерешенные проблемы. Обзор может быть посвящен как методам анализа/синтеза/свойствам 
исследуемых объектов, так и сравнительному анализу различных синтетических методов. 
Широта охвата материала и глубина его проработки определяются эрудицией и 
трудолюбием автора. Желательно собрать и обобщить такой литературный материал, с 
помощью которого читатель смог бы получить ясное представление о состоянии знаний в 
области, более обширной, чем тема курсовой работы, и ясно увидеть те научные проблемы, 
на решение которых данная работа направлена. В "Литературном обзоре" должны быть 
рассмотрены описанные в литературе альтернативные пути решения задачи, составляющей 
предмет работы, с тем, чтобы на этой основе в "Обсуждении результатов" могли быть ясно 
сформулированы мотивы, обусловившие выбор конкретного решения, использованного в 



работе. Распространенная ошибка состоит в том, что обзор, вместо обобщенного 
рассмотрения избранной темы, превращается в сумму мало связанных между собой 
аннотаций (рефератов) отдельных статей. Каждая мысль в работе должна быть подкреплена 
соответствующей ссылкой на литературный источник либо на факт, обнаруженный автором 
работы ранее. Если ссылка отсутствует, читатель имеет право считать, что высказанное 
положение принадлежит автору курсовой работы.  
 5. Обсуждение результатов.  
 Обсуждение результатов - изложение экспериментальной работы, выполненной 
автором. В этом разделе следует снова и более развернуто сформулировать цели, 
поставленные в работе, и методы, применяемые для их достижения, обосновать выбор того и 
другого, базируясь на литературных данных, рассмотренных в "Обзоре". Далее нужно 
изложить содержание работы, обращая внимание на существенные и нетривиальные 
особенности того или иного этапа работы, указать на встретившиеся трудности и способы, с 
помощью которых их удалось преодолеть. Здесь же должна содержаться трактовка 
фактического материала, полученного автором, интерпретация спектров, анализ данных, на 
основании которых было проведено установление строения или идентификация полученных 
веществ. Здесь же следует привести указания на новизну того или иного результата, 
обсудить значение полученных результатов.  
 Предложенная форма обсуждения результатов относится как к работе, выполненной 
целиком по литературным данным, так и к исследовательской работе, в которой были 
получены не описанные ранее явления.  
 6. Экспериментальная часть.  
 Экспериментальная часть излагается в виде описания экспериментов, выполненных 
автором и ни в коем случае не должна быть переписана из литературного источника. В 
описании эксперимента должны содержаться все сведения, необходимые для того, чтобы 
квалифицированный специалист смог на их основе успешно воспроизвести все описанные 
автором эксперименты. Следует помнить, что по существующей традиции многое в 
описании эксперимента воспринимается читателем "по умолчанию". Так, например, если в 
эксперименте нет указаний на методы очистки того или иного растворителя или реагента, то 
при этом подразумевается, что для воспроизводимости результатов можно использовать 
данный растворитель или реагент обычных реактивных кондиций.  
 Необходимо четко уяснить себе различие функций разделов "Обсуждение результатов" 
и "Экспериментальная часть", и не путать одно с другим. "Экспериментальная часть" 
содержит только описание фактов (что сделано, что наблюдалось), а "Обсуждение 
результатов" излагает то, что автор по этому поводу думает. Так, например, в 
"Экспериментальной части" не идентифицируют вещество с заведомым образцом, а 
приводят лишь наблюдаемый факт - температуру плавления смешанной пробы вещества в 
заведомым образцом, тогда как в "Обсуждении результатов" делается вывод об 
идентичности двух образцов, основанный на отсутствии депрессии температуры плавления. 
 7. Выводы.  
 Выводы должны представлять краткое резюме, характеризующее несколькими фразами 
основное содержание работы и ее главные результаты. Этот раздел должен помочь читателю 
понять за несколько минут, что представляет собой данная работа.  
 8. Список литературы.  
 При написании библиографии необходимо придерживаться требований, 
предъявляемых к оформлению литературных ссылок в научных журналах. Поскольку эти 



требования могут время от времени меняться, необходимо в качестве примера оформления 
ссылок использовать журналы текущего года. Однако необходимо помнить, что во всем 
списке следует придерживаться одной последовательности изложения библиографических 
данных. Ссылки на журналы необходимо указывать в сокращенном виде, как это принято в 
международном научном сообществе. Названия статей указывать не следует. Если была 
использована в качестве ссылки какая-либо статья, но автор ее не читал, а ссылку на работу 
нашел в другой статье, необходимо после указания библиографических данных через точку с 
запятой написать: "цитировано по....." и далее указать ссылку, из которой данные были взяты 
(это может быть монография, обзор, оригинальная статья, реферативный журнал, справочное 
издание). Авторов и их инициалы следует обязательно указывать.  Некорректно указывать 
ссылку без указания авторов, также некорректно указывать в списке литературы только 
часть авторов статьи. 
Пример:  
1. Mulvaney J.E., Savage D.,   J.Org.Chem., 1971, v36, p2594. 
2. Агрономов А.Е., Шабаров Ю.С., Лабораторные работы в органическом практикуме, М. 

“Химия”, 1974, стр.103. 
3.    Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. – 
М. : Ось-89, 2008. – 224 с. 
(Одна из наиболее академических книг о написании диссертации. Практически весь 
материал можно использовать при написании ВКР) 

4.    Рыжиков Ю.И. Работа над диссертацией по техническим наукам. – СПб. : БХВ-
Петербург, 2005. – 496 с. 
(Большой объём информации об отдельных  методах и технологиях, включая оформление 
с использованием Microsoft Office и TeX) 

5.    Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 
правил). – М. : ГУ-ВШЭ, 2001. – 202 с. 

Интернет-источники: 
6.        https://www.hse.ru/docs/153240957.html 

(Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 
программам подготовки бакалавров и специалистов в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики») 

6.       http://www.hse.ru/docs/11118831.html  
(Регламент использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки письменных 
учебных работ в Государственном университете – Высшей школе экономики) 

 
 9. Приложение.  
 Приложение содержит, если в этом есть необходимость, спектры, графики, таблицы, 
рисунки, фотографии. Однако по желанию автора эти данные могут быть включены в текст 
работы в разделе “Обсуждение результатов”.  
 
10 . Критерии оценки курсовых работ. 
Оценивается отзыв руководителя (с учетом представления всех разделов КР и качеством 
выполнения поставленной задачи)  и результат защиты, в ведомость проставляется среднее 
арифметическое этих двух оценок (с округлением).. 

http://www.hse.ru/docs/28968186.html
https://www.hse.ru/docs/153240957.html
http://www.hse.ru/docs/28968186.html
http://www.hse.ru/docs/28968186.html
http://www.hse.ru/docs/11118831.html
http://www.hse.ru/docs/11118831.html
http://www.hse.ru/docs/11118831.html


1. Техника эксперимента  
2. Литературный обзор (оценивается умение собирать и обобщать литературные данные по 
теме работы)  
3. Обсуждение результатов  
4. Оформление работы  
5. Доклад  
6. Ответы на вопросы  
7. Дополнительные баллы за сложность эксперимента и научные результаты  
8. Отзыв руководителя (устный, если руководитель присутствует на защите, или письменный 
если руководитель не может присутствовать лично , см. Приложение 2).  
 
 В случае, если работа не соответствует требованиям, сформулированным в настоящих 
разработках, оценка за курсовую работу может быть снижена вплоть до 
неудовлетворительной.  
 
11. Задачи научного руководителя студента. 
 Научный руководитель курсовой работы должен: 
1. Предложить студенту тему курсовой работы, которая по содержанию и объему реально 
выполнима в отведенные учебным планом сроки.  
2. Дать студенту общее представление о научном направлении, в рамках которого предстоит 
выполнить работу, и познакомить студента с основной литературой (монографиями, 
обзорами) в данной области.  
3. Научить студента грамотно работать с оригинальной научной литературой.  
4. Проконтролировать выполнение экспериментальной части работы и научить, если 
необходимо, новым методам работы.  
5. Обсудить со студентами полученные результаты.  
6. Проконтролировать написание студентом литературного обзора и изложения результатов 
эксперимента.  
7. Объяснить студенту, что такое доклад, как он строится, и проверить составленный 
студентом доклад.   
8. Желательно (по возможности) присутствовать на защите курсовой работы студента. 

  



Приложение 1 
Перечень и контрольные сроки этапов выбора и согласования тем курсовых работ  

Образовательной программы «Клеточная и молекулярная биотехнология» 

№ 
п/п 

Этап подготовки  
 

Ответственный 
за этап подготовки 
курсовой работы 

Сроки исполнения 

1.  

Сбор предложенных тем 
курсовых работ, внесение 
тем с указанием 
руководителей в систему 
LMS и опубликование на 
сайте ОП 

Департаменты и 
научные подразделения/ 

Учебный офис ОП  
 

с 10 сентября до 01 октября  
текущего учебного года. 

В течение 2 рабочих дней после 1 
октября - передача информации 

академическому руководителю ОП 

2.  

Согласование 
предложенных тем 
курсовых работ 
руководством ОП 

Академический 
руководитель ОП / 
Учебный офис ОП 

В течение 5-ти рабочих дней 
с момента получения информации из 

Учебного офиса,  
после согласования передает в 

Учебный офис 

3.  

Информирование 
Департаментов и научных 
подразделений об 
утвержденных темах 
курсовых работ 

Учебный офис ОП  

В течение 1 рабочего дня 
 с момента получения решения о 

рекомендованном списке 
предлагаемых тем 

 

4.  

Дополнительное 
обсуждение тем 
курсовых работ, 
составление 
окончательного списка 
рекомендованных 
студентам тем   

Департаменты и 
научные подразделения/ 

Академический 
руководитель/ Учебный 

офис ОП 

В течение 3-х рабочих дней с 
момента получения уведомления от 

Учебного офиса Департаменты и 
научные подразделения могут 

обсудить причины отказа 
отклоненных тем. По итогам 
обсуждения академический 

руководитель может добавить 
некоторые темы. 

5.  

Публикация в открытом 
доступе на сайте ОП для 
студентов информации о 
предлагаемых темах, 
руководителях, МР  и 
сроках выполнения работ 

Учебный офис  ОП / 
Менеджер ОП 

Не позднее 15 октября текущего 
учебного года 

6.  

Инициативное 
предложение   тем   
студентами 

Студенты/ 
Департаменты/ 
Академический 

руководитель ОП 

Не позднее 10  ноября текущего 
учебного года 

7.  Обсуждение Студент/ Принятие решения по поводу 



инициативно 
предложенных 
студентами тем  

Академический 
руководитель ОП/ 

Академический совет 
ОП 

инициативы должно быть принято 
не позднее 15 ноября текущего 

учебного года 

8.  
Срок выбора студентом 
темы курсовой работы 

Студенты 
Не позднее 20 ноября текущего 

учебного года 

9.  

Закрепление тем 
курсовых работ 
приказом и 
информирование 
руководителей курсовых 
работ  

Учебный офис ОП/ 
Академический 

руководитель/Декан 
факультета 

Решение о закреплении тем и 
руководителей – в течении 5 

рабочих дней с момента выбора (т.е. 
после 20 ноября) 

Издание приказа –  
Не позднее 15 декабря текущего 

учебного года 

10.  

Изменение / уточнение 
темы курсовой работы/ 
(с закреплением  темы 
приказом Деканом 
факультета) 

Студент/ Учебный офис 
ОП/ Академический 
руководитель/Декан 

факультета 

Не позднее, чем за один 
календарный месяц до 

установленного в приказе срока 
предоставления итогового варианта 

курсовой работы в учебный офис  
 

 
 
 

  



Приложение 2 
Пример формы отзыва руководителя на курсовую работу  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет биологии и биотехнологии 

Отзыв руководителя на курсовую работу/ВКР 

 
Студента (тки)______________________________________________________ , 

Фамилия, имя, отчество 
_______ курса, образовательной программы «Клеточная и молекулярная биотехнология» на 
тему: 
«____________________________________________________________________________» 
 

№ 
п/п Критерии оценки 

 
Оценка руководителя 

 
1.    
2.    
3.    
4.    
 ОЦЕНКА1 по курсовой работе  

 
Комментарии к оценкам: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
Руководитель ученая степень, звание, 
кафедра/департамент 
(место работы)_____ /подпись/______________________И.О. Фамилия 
 Дата  
 

                                                
1  В ведомость выставляется не эта, а результирующая оценка по курсовой работе (см. п.10) 
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