
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012., Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом   
Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 14 июня 2013 г.  № 
464, Рекомендациями по организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, (Письмо Минобразования РФ №16-52-58 ин/16-13 

от 05.04.99), Уставом  колледжа.  
1.2. Курсовая работа (проект) по дисциплине или междисциплинарному курсу 

(далее - МДК) является одним из основных видов учебной  деятельности 
обучающихся. 

1.3. Выполнение    обучающимся    курсовой     работы     (проекта) 
осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины или МДК,  
в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и 
умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 
деятельности будущих специалистов. 

1.4. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) по дисциплине или  
МДК  проводится с целью: 

- систематизации  и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по дисциплине или МДК; 

- углубления  теоретических  знаний  в  соответствии  с  заданной темой; 
- формирования  умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 
- формирования  умений  использовать  справочную,  нормативную  и 

правовую документацию; 
- развития      творческой     инициативы,     самостоятельности, ответственности 

и организованности; 
- подготовки к государственной итоговой аттестации. 
1.5. Количество    курсовых    работ   (проектов),   наименование дисциплин или 

МДК, по  которым  они  предусматриваются,  и  количество  часов обязательной  
учебной нагрузки обучающегося,  отведенное на их выполнение  определяются 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности (далее - Государственные 
требования). В случае реализации образовательных программ в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом и если 
Государственные требования не предусматривают количества курсовых работ 
(проектов), наименование дисциплин, МДК, а также времени, отведенного на их 
выполнение, то они определяются колледжем самостоятельно. На весь период 
обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых работ (проектов), 
по дисциплинам и МДК. 

1.6. Выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине или МДК 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (его) изучение в сроки, 



определенные  учебным  планом  по  специальности и рабочей программой учебной 
дисциплины или профессионального модуля. 
 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 
 

2.1. Тематика    курсовых    работ   (проектов)   разрабатывается 
преподавателями колледжа,    рассматривается    и    принимается   
соответствующими предметными (цикловыми)  комиссиями,  утверждается  
заместителем  директора  по учебной работе  и теоретическому обучению колледжа. 
Оформление тематики курсовых    работ   (проектов)   должно соответствовать 
установленным правилам (Приложение А) 

2.2. Темы  курсовых  работ  (проектов)   должны   соответствовать 
рекомендуемой  тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах 
учебных дисциплин  и профессионального модуля.      Тема курсовой  работы  
(проекта) может быть предложена обучающимся при условии обоснования им ее 
целесообразности.     В отдельных   случаях   допускается  выполнение  курсовой  
работы (проекта) по одной теме группой обучающихся. 

2.3. Тема   курсовой   работы  (проекта)  может  быть  связана  с программой 
производственной практики  студента,  а для лиц,  обучающихся по заочной форме, 
- с их непосредственной работой. 

2.4. Курсовая   работа  (проект)  может  стать  составной  частью (разделом,  
главой)  выпускной  квалификационной  работы,  если  видом  государственной  
итоговой аттестации,  является защита выпускной квалификационной работы. 

2.5. Тематика курсовых работ (проектов), требования к ним и указания по их 
выполнению доводятся до сведения обучающихся в начале того семестра, в котором 
по учебному плану предусмотрено выполнение курсовой работы (проекта). Темы 
курсовых работ предлагаются обучающимся  на выбор.  
 

      

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 
 

3.1. Курсовая работа (проект) должна (должен) отвечать ряду требований: 
- тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными; 
- содержание и форма подачи материала должны быть конкретными; 
- работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД. 
3.2. Курсовая работа (проект) обучающегося должна (должен): 

- показать умение обучающегося обосновать актуальность темы, 
творчески подойти к избранной теме, использовать методы научного исследования, 
анализировать источники; 

- отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 
существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения; 

- содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение 
предмета и объекта исследования; 

- соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых 
работ. 

3.3. Структура курсовой работы: 



3.3.1. Курсовая работа состоит из пояснительной записки. По объему 
курсовая работа  должна быть не менее 20 страниц печатного текста (без 
приложений). Рекомендуемый объем  - 30-40 страниц печатного текста. 

3.3.2. Материалы курсовой работы располагаются в следующей 
последовательности: 

- титульный лист; 
- задание на выполнение курсовой работы; 
- отзыв на курсовую работу; 
- содержание; 
- текст работы (введение, основная часть, заключение); 
- список использованной литературы и источников; 
- приложения. 
3.3.3. На титульном листе  необходимо указать (Приложение Б): 
- наименование образовательного учреждения; 
- фамилию, имя, отчество исполнителя работы; 
- специальность, курс, группу; 
- тему; 
- наименование дисциплины, междисциплинарного курса; 
- фамилию, имя, отчество руководителя (его ученую степень); 
- допуск к защите; 
- год выполнения. 
3.3.4. Задание на курсовую работу оформляется в соответствии с 

Приложением В. 
3.3.5. Содержание работы  является её планом. План курсовой работы 

представляет собой перечень глав и развернутый перечень (параграфов к каждой 
главе) вопросов. План работы должен охватывать круг вопросов, которые 
необходимо рассмотреть при изложении темы. Предварительный план исследования 
обучающийся составляет самостоятельно, а затем согласовывает и утверждает его с 
преподавателем - руководителем. В процессе работы план может уточняться: 
расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые параграфы с учетом 
собранного материала; другие параграфы, наоборот, могут сокращаться. При этом 
все изменения в плане должны быть согласованы с преподавателем - 

руководителем. 
3.4. По  содержанию  курсовая  работа  может носить реферативный, 

практический  или  опытно  -  экспериментальный  характер.   
3.5. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 
- введения,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 
- теоретической  части,  в которой даны история вопроса,  уровень 

разработанности   проблемы   в   теории   и    практике    посредством 
сравнительного анализа литературы; 

- заключения,  в  котором  содержатся   выводы   и   рекомендации 
относительно возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 
- приложения. 
3.6. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 



 - введения,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
в первом разделе содержатся теоретические основы  разрабатываемой темы; 
вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 
графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения,  в  котором  содержатся   выводы   и   рекомендации 
относительно возможностей практического применения материалов работы; 

 - списка используемой литературы; 
 - приложения. 
3.7. По структуре курсовая  работа  опытно  -  экспериментального характера 

состоит из: 
 - введения,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 
 - основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы  разрабатываемой темы,  даны 
история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 
второй раздел   представлен   практической   частью,   в  которой содержатся  план  
проведения  эксперимента,   характеристики   методов экспериментальной  работы,  
обоснование  выбранного  метода,  основные этапы  эксперимента,  обработка  и   
анализ   результатов   опытно   - экспериментальной работы; 

- заключения,  в  котором  содержатся  выводы  и  рекомендации  о 
возможности применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 
 - приложения. 
3.8. Структура курсового проекта: 

3.8.1. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и 
практической (графической) части. 

3.8.2.По содержанию курсовой проект может  носить  конструкторский или 
технологический характер.        

3.9. Пояснительная  записка  курсового  проекта  конструкторского характера 
включает в себя: 

- введение,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируется цель; 

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 
- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип    

работы   спроектированного   изделия,   выбор   материалов, технологические 
особенности его изготовления; 

- организационно - экономическую часть; 
- заключение,   в   котором   содержатся  выводы  и  рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 
- список используемой литературы; 
- приложения. 
3.10. Пояснительная  записка  курсового  проекта  технологического характера 

включает в себя: 



- введение,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируется цель; 

- описание   узла   или   детали,   на   которую  разрабатывается 
технологический процесс; 

- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 
- организационно - экономическую часть; 
- заключение,   в   котором   содержатся  выводы  и  рекомендации 

относительно возможностей использования материалов проекта; 
- список используемой литературы; 
- приложения. 
3.11. Практическая  часть  курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может  быть  представлена  чертежами, схемами,  
графиками,  диаграммами,  картинами,  сценариями  и  другими изделиями или 
продуктами  творческой  деятельности  в  соответствии  с выбранной темой. 

Объем пояснительной записки  курсового  проекта  должен  быть  не менее  20 
страниц печатного текста (без приложений), объем графической части – 1,5-2 листа 
формата А1.  

3.12. Пояснительная записка курсовой работы и курсового проекта  должна 
быть выполнена на листах бумаги формата А4 с использованием основной рамки. 
Текст набирается шрифтом Times  New  Roman, 14 кегль, через 1,5 межстрочный 
интервал. 
 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 
 

4.1. Общее руководство и контроль за  ходом  выполнения  курсовой работы    
(проекта)    осуществляет    преподаватель   соответствующей дисциплины или 
междисциплинарного курса. 

4.2. Преподаватель – руководитель курсовой работы (проекта) должен 
разработать учебно-методическое обеспечение курсового проектирования, 
включающее: 

- указания по содержанию составных элементов курсовой работы (проекта) и 
их объему; 

- указания по выполнению практической части курсового проекта; 
- рекомендации по оформлению работ; 
- рекомендации по составлению библиографии;  
- критерии оценки; 
- рекомендации к содержанию мультимедийной презентации работы. 
4.3. Проведение  консультаций   по курсовому проектированию проводится   за   

счет   объема  времени, отведенного в рабочем учебном плане на дисциплину или 
междисциплинарный курс. 

В ходе  консультаций  преподавателем  разъясняются  назначение  и задачи, 
структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение  
времени  на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются 
ответы на вопросы студентов. 

4.4. Работа обучающихся над курсовой работой (проектом) осуществляется по 
графику, составленному преподавателем. В графике указываются сроки выполнения 



основных разделов курсовой работы (проекта). Выполнение графика всеми 
обучающимися проверяется преподавателем систематически. 

4.5. Задание на курсовое проектирование выдается обучающимся независимо от 
текущих оценок по дисциплине или междисциплинарному курсу. 

4.6. Основными  функциями  руководителя курсовой работы (проекта) 
являются: 

- консультирование  по  вопросам  содержания и последовательности 
выполнения курсовой работы (проекта); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 
4.7. По    завершении   студентом   курсовой   работы   (проекта) руководитель 

проверяет,  подписывает ее и вместе с письменным  отзывом передает студенту для 
ознакомления. 

4.8. Письменный отзыв должен включать (Приложение  Г): 
- заключение о соответствии курсовой работы (проекта)  заявленной теме; 
- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 
- оценку полноты разработки поставленных вопросов,  теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 
- оценку курсовой работы (проекта). 
4.9. Проверку, составление письменного отзыва и защиту курсовой  работы 

(проекта)  осуществляет  руководитель  курсовой  работы  (проекта) вне расписания 
учебных занятий.  На выполнение этой работы отводится  один час на каждую 
курсовую работу (проект). 

4.10. Защита курсовой работы (проекта) является  обязательной и  проводится 
согласно графику защиты курсовой работы (проекта). 

4.11. Курсовая  работа  (проект)   оценивается   по   пятибалльной системе.   
Положительная   оценка   по   той  дисциплине или междисциплинарному курсу,  по  
которой предусматривается курсовая работа (проект),  выставляется  только  при 
условии  успешной  сдачи  курсовой  работы (проекта) на оценку не ниже 
"удовлетворительно". 

4.12. Студентам,   получившим   неудовлетворительную   оценку   по курсовой 
работе (проекту),  предоставляется право  выбора  новой  темы курсовой  работы  
(проекта) или,  по решению преподавателя,  доработки прежней темы, и 
определяется новый срок для ее выполнения. 
 

          

5. Хранение курсовых работ (проектов) 
      

5.1. Предметные (цикловые) комиссии по окончании семестра проводят 
экспертизу выполненных обучающимися курсовых работ (проектов). Лучшие 
курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 
рекомендованы к публикации в сборниках научно-исследовательских, методических  
материалов и (или) использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах 
или лабораториях.  



5.2. Оставшиеся после экспертизы курсовые работы (проекты) преподаватель – 

руководитель курсового проектирования передает в архив  колледжа, где они 
хранятся до окончания обучения по соответствующей образовательной программе, 
но не менее 1 года.  По окончании срока хранения работы списываются по акту. 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметной 

(цикловой) комиссии_______________ 

_________________________________ 

«_____» _________________20____г. 
Протокол №______________ 

Председатель П(Ц)К ______________  

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР и ТО 

_____________О.П.Акимкина 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

Дисциплина, 
междисциплинарный курс 

 

 

 

Группа ___________ 

 

Курс _________ Преподаватель ____________________________________________ 

 

№п/п Фамилия, инициалы 
обучающегося 

Тема курсовой работы (проекта) 

   

   

   

   

 

Преподаватель ______________________ 

( подпись) 

 

Зав.отделением _____________________ 

(подпись) 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 

 

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

 

 

 

Допускается к защите 

___________________ 

(подпись руководителя) 
___________________ 

(дата допуска) 
 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 
на тему _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

по дисциплине  (междисциплинарному курсу) ________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) 
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Группа ___________ Курс _________ 

Специальность 
________________________________________________________________________

________________________ 

Руководитель работы (проекта) 
________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

20____г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

для курсового проектирования по дисциплине (междисциплинарному курсу) 
________________________________________________________________________ 

Студенту (ке) ____________________________________________________________ 

группы ___________ курса ____________ специальности 
________________________________________________________________________ 

Тема курсовой работы (проекта) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Исходные данные 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Курсовая работа (проект) на указанную тему выполняется в следующем объеме: 
1. Пояснительная записка 

Введение 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.1. Общая часть 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

1.2. Расчетная часть 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Заключение 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Практическая (графическая) часть 

Лист 1 _____________________________________________________________ 



Лист 2 _____________________________________________________________ 

Лист 3 _____________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая литература 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания _____________________20_____г. 
Срок представления работы на проверку ____________________20_______г. 
Руководитель работы (проекта) ___________________ /___________________/ 
Настоящее задание получил _____________________ /____________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

 

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

 

 

ОТЗЫВ 

о выполнении  курсовой работы (проекта) 
 

по дисциплине (междисциплинарному курсу) _________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Студента (ки) ____________________________________________________________ 

группы ___________ курса ____________ специальности 
________________________________________________________________________ 

Тема курсовой работы (проекта) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Положительные стороны работы (убедительность аргументации, актуальность 
темы, степень самостоятельности работы и творческого подхода, соответствие 
заданию, полнота разработки темы, использование математических методов, 
формальных моделей, степень достижения цели и т.п.) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 2. Перечень недостатков работы 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

3.Оценка работы руководителем ___________________________________________ 

                                                                                               (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 Преподаватель  __________________/________________________/ 

 «_____»______________20___ г.                


