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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- ФедераJIьным законом от 29 декабря 201,2 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации) ;

_ Приказом Министерства просвещения РФ от 24.08.2022 г. Ns 762 <<Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной Дея-

тельности по образовательным программам среднего профессион€Lльного

образования);

ганизации и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образова-

телъных учреждениях среднего
05.04. 1999 г. j\b |6-52-55ин116-13;

профессион€lльного образования> от

- Федер€шьными государственными образовательными стандартами сред-

него профессион€uIьного образования (далее - ФГОС СПО).
t.2. Курсовая работа (проект) - один из основных видов учебных занятий

и форм контроля учебной деятельности студентов, предусмотренных учебным
планом специ€Lльности

1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется
как промежуточный контроль изучения учебной дисциплины (междисциплинар,
ного курса - далее МДК), в ходе которого проверяются полученные знания и

умения при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной

деятельности будущих специ€Lлистов.

t.4. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине
(МДК) проводится с целью:

- расширения, систематизации и закрепления теоретических и практиче-
ских знаний по дисциплине, общих и профессион€шьных компетенций по
МДК в соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующему на-

правлению подготовки специ€lJIистов;

- освоения общих и профессионаJIьных компетенций;



- приобретения опыта творческого мышления, обобщенияи анаJIиза;
_ р€ввития инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

ванности;

- приобщения к работе со справочной, специ€IJIьной и нормативноЙ литера-

турой;
_ применения современных методов организационного, правового, эконо-

мического и соци€LJIьного анаJIиза, оценки, сравнения, выбора и обоснования

предлагаемых решений;

- развития интереса к научно-исследоватепьской работе;

- подготовки к государственной итоговой аттестации, к написанию выПУ-

скных квалификационных работ.
1.5. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин,

МДК по которым они предусматриваются, количество часов обязателъной учеб-
ной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются ФГОС СПО.
На весь период обучения техникумом предусматривается выполнение не бопее

трех курсовых работ (проектов) по дисциплинам и МДК.
1.6. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учеб-

ным планом по специ€Lльности и рабочей программой по дисциплине/ МДК.

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)
2.|. Тематика курсовых работ (проектов) должна быть акту€LJIьной и соот-

ветствоватъ современному состоянию и перспективам р€Lзвития науки, сфер эко-
номики, управления, права и образования, а также задачам учебной дисциплины и

МДК, соответствовать профилю образователъной программы.
2.2. Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой при-

мерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах учебных дис-
циплин и МЛ(.

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

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при ус-
ловии обоснования им ее целесообразности.

2.4. Тематика курсовых работ (проектов), требования к ним и рекоменда-
ции по их выполнению доводятся до сведения студентов в начЕше соответствую-

щего семестра. Темы курсовых работ (проектов) предлагаются студентам на вы-
бор. Студент имеет право выбратъ одну из заявленных цикловой методической
комиссией тем. Количество предлагаемых тем курсовых работ (проектов) должно
составлять не менее |50уо от числа студентов цруппы.

2.5. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателя-
ми техникума, должна ежегодно обновляться с учетом запросов работодателей,
рассматриваться и приниматься на заседании соответствующей цикловой методи-
ческой комиссии, далее утверждаться заместителем директора по учебной работе.



2.6. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (раздепом,

главой) дипломной работы (проекта), являющейся видом государственной итого-

вой аттестации, определяемым в соответствии с ФГОС.

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта)
3.1. По содержанию курсовая работа (проект) может носить рефератив-

ный, практический или опытно-экспериментаJIьный характер. По объему курсоВая

работа (проект) должна содержать |5-25 страниц печатного текста.

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:

- введения, в котором раскрываются акту€шьность и значение теМы, фОР-
мулируется цель работы;
- теоретической главы, в которой даны история вопроса, уровень разрабо-
танности проблемы в теории и практике посредством сравнителъного ана-

лиза литературы;

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно

возможностей использования матери€lлов работы;

- списка используемой литературы;

- приложения.
3.3. По структуре курсовая работа (проект) практического характера со-

мулируются цели и задачи работы;
основной части, которая обычно состоит из двух р€вделов: в первом раз-

деле содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым раз-
делом является практическая часть, которая представлена расчетами, гра-

фиками, таблицами, схемами и т.п.;

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

списка используемой литературы;

приложения.
З.4. По структуре курсовая работа (проект) опытно-экспериментаJIьного

характера состоит из:

- введения, в котором раскрываются актуЕtпьность и значение темы, опре-

деляются цели и задачи эксперимента;

- основной части, которая обычно состоит из двух р€вделов: в первом раз-
деле содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны исто-

рия вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; вто-

рои раздел представлен практическои частью, в которои содержатся план
проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной ра-
боты, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, об-

работка и анЕuIиз резулътатов опытно-экспериментaJIьной работы;



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

- списка используемой литературы;

- приложения.
3.5. По содержанию курсовой проект может носить конструкторскиЙ или

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснитеЛЬ-

ной записки и практической части.
З.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характе-

ра включает в себя:

- введение, в котором раскрываются акту€шьность и значение темы, фор-
мулируется цель;

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специ€lльности;

- описательную часть, в которои приводятся описание конструкции
и принцип работы спроектированного изделия, выбор матери€Lлов, техноло-
гические особенности его изготовления;

- организационно-экономическую часть;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования матери€Lпов работы;

- список используемои литературы;

- приложения.
З.7 . Пояснительная записка курсового проекта технологического характе-

ра включает в себя:

- введение, в котором раскрываются актуаJIъность и значение темы, фор-
мулируется цель;

- описание изделия, накоторое разрабатывается технологический процесс;

- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;

- организационно-экономическую часть;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендащии относительно
возможностей использования матери€rлов проекта;

- список используемой питературы;

- приложения.
3.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, гра-

фиками, диаграммами, изделиями или продуктами творческой деятельности в со-
ответствии с выбранной темой.

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5

страниц печатного текста, объем графической части - 1-3 листа.



Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта)

Общее руководСтво И контролЬ за ходоМ выполнения курсовоЙ работы
(проекта) осущеСтвляеТ преподаВателЬ соответствующей учебной дисципJIины

или МЖ.
4.2. основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) яв-

ляются:

- консулътирование по вопросам содержания и последовательности выпол_

нения курсовой работы (проекта);

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

- оказание помощи студенту в определении основных методологических

характеристик работы, в определении круга вопросов по изучению избран-

ной темы в составлении плана подготовки и плана выполнения работы;

- контролъ хода выполнения курсовой работы (проекта).

4.З. На основании утверждённой тематики курсовых работ (проеКТОВ), ОП-

ределяется следующий аJIгоритм выполнения курсовой работы (ПРОеКТа):

- определение заданиЯ на выполнение курсовой работы (проекта), его об-

суждение с руководителем;

- выбор литературы, справочников и других источников по теме;

- изучение необходимой литературы и других источников по теМе, фИКСа-

ция на их основе нужной информации;

- обоснование акту€tльности темы курсовой работы (проекта);

* определение структуры курсовой работы (проекта);
_ ан€UIиз JIитературы по теме исследования и грамотное изложение соСТОЯ-

ния изученного вопроса, проблемы, выполнения проектного задания;

- написание введения, теоретической части, пояснительной записки кУрСО-

вой работы (проекта);

- rтодготовка и ре€Lлизация проекта (конструкторского или технологическо-

го), оформление документов практической части работы;

- составление списка использованной литературы;

- подготовка и оформление приложений, титульного листа, подготовка к

защите и предзащита курсовой работы (проекта);

- защита курсовой работы (проекта).

4.4. Консультации проводятQя за счет объема времени, отведенного в ра-
бочем учебном плане на консультации.

В ходе консулътаций преподавателем р€}зъясняются назначение и задачи,

структура и объем, принципы р€lзработки и оформпения, примерное распределе-
ние времени на выполнение отделъных частей курсовой работы (проекта), даются
ответы на вопросы студентов.

4.5. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель
проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для
ознакомления.

4.

4.|.



4.6. Письменный отзыв доJIжен вкJIючать:

- 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).

Проверку, составление писъменного отзыва и прием курсовой работы (про-

екта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания

учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую кур-

совую работу (проект).
4.7. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и может

проводиться за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.
4.8. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. По-

ложительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая

работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой ра-
боты (проекта) на оценку не ниже ((удовлетворитеJIьно).

4.9. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовоЙ

работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы
(проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и определя-

ется новый срок для ее выполнения.

Хранение курсовых работ (проектов)
Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся один

год в кабинете учебной части. По истечении указанного срока все курсовые рабо-
ты (проекты), не представляющие интереса, списываются по акту, если они не яв-

ляются частью дипломной работы (проекта).

5.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий.

5.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению экзамена-

ционной комиссии могут быть исполъзованы в качестве учебных пособий, реали-
зованы через вЫставки-продажи и т.п.

5.1 .


