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1 Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине, междисциплинарному курсу в КГБПОУ 

«Спасский индустриально-экономический колледж» разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 08.12.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 

(ред. от 28.08. 2020) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования; 

- Уставом КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический 

колледж» (далее – Колледж). 

1.2 Выполнение курсовых работ (проектов) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине, междисциплинарному курсу (далее – МДК) 

или профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (его) изучение учебным планом. 

1.3 Целями выполнения курсовой работы (проекта) являются:  

 - систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и 

практического опыта в рамках освоения профессиональных модулей;    

 - расширение и углубление теоретических знаний в соответствии с 

заданной темой; 

 - формирование умений применять теоретические знания при решении 

профессиональных задач; 



 - закрепление навыков работы со справочной, нормативной и правовой 

документацией, учетными и отчетными документами, с учебной 

литературой; 

 - дальнейшее развитие навыков самостоятельной работы и овладение 

методикой проведения исследования, анализа при решении технических и 

экономических вопросов; 

 - выработка умения подбирать, обрабатывать и анализировать 

конкретный материал, составлять таблицы и диаграммы; 

 - воспитание самостоятельности, ответственности, организованности и 

дисциплинированности; 

 - формирование личной позиции студента по отношению к 

общественным, социально-экономическим и техническим проблемам; 

 - формирование общих и профессиональных компетенций; 

 - совершенствование навыков работы с текстом, форматирования и 

оформления документации; 

  - подготовка к выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы (проекта)); 

 - выявление уровня подготовленности студента к профессиональной 

деятельности.   

1.4  Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, МДК в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

 

1.5 Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, 

профессиональных модулей (МДК), в рамках которых они выполняются 

определяется рабочими учебными планами программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

 



1.6 Курсовые работы (проекты) выполняются студентами в сроки, 

определенные рабочим учебным планом по специальности и графиком 

учебного процесса. 

1.7 Курсовая работа (проект) является авторским трудом, в котором 

излагаются результаты исследования студентом вопросов теории и практики 

в пределах выбранной темы. Курсовая работа (проект) является 

самостоятельным исследованием, выполняется строго индивидуально. Не 

разрешаются коллективные работы, имеющие более одного автора.  

1.8  Выполнение курсовой работы (проекта) – процесс, включающий в себя 

ряд взаимосвязанных этапов: 

 - выбор темы – во взаимодействии с преподавателем; 

 -  разработка плана работы – во взаимодействии с преподавателем; 

 - подбор необходимой литературы – во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельно; 

 - сбор, анализ, изучение обработку и обобщение материалов 

исследования – самостоятельно; 

 - оформление курсовой работы (проекта) – самостоятельно; 

 - защиту курсовой работы (проекта) – во взаимодействии с 

преподавателем.   

1.9 Рецензия на курсовую работу (проект) является обязательной частью 

курсовой работы (проекта). 

 

2 Организация разработки тематики и заданий на курсовые 

работы (проекты)  

 

2.1   Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

колледжа в соответствии с примерной тематикой курсовых работ (проектов), 

приведенной в рабочих программах общепрофессиональных учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по соответствующей 

специальности. 



2.2  При разработке тематики учитываются содержание учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, направления работы цикловых 

комиссий, актуальность тем исследования. 

2.3  Тематика курсовых работ (проектов) рассматривается 

соответствующими цикловыми комиссиями, темы закрепляются за 

студентами, после чего утверждается заместителем директора по учебной 

работе.  

2.4   Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать требованиям к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать: 

 по сложности – уровню подготовленности студентов к их написанию; 

 по объему – времени, отведенному на их выполнение.  

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. 

2.5 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики 

студента. 

2.6  Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы, если видом итоговой 

государственной аттестации, определяемым в соответствии с ФГОС по 

данной специальности, является выпускная квалификационная работа. 

2.7   Задание на курсовую работу (проект) разрабатывается преподавателем - 

руководителем, согласовывается на заседании цикловой комиссии и 

утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее двух 

недель до начала курсового проектирования. Бланки заданий представлены в 

приложениях А, Б. 

 

 

 



3 Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

(проекта) 

 

3.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 

работа должна быть не менее 15 - 20 страниц печатного текста. 

3.2   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. 

3.3   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 литературы; 

- приложения. 

3.4  По структуре курсовая работа опытно-экспериментального 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, 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 относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка литературы; 

- приложения. 

3.5 По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из 

пояснительной записки и практической части. 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 20 

страниц печатного текста, объем графической части не менее 2 листов. 

Формат листов указывается руководителем курсового проекта в задании на 

курсовое проектирование. 

3.6  Пояснительная записка курсового проекта конструкторского 

характера включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материала, 

технологические особенности его изготовления; 



- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- список литературы; 

- приложения. 

3.7 Пояснительная записка курсового проекта технологического 

характера включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический 

процесс или разрабатываемого технологического процесса; 

- описание спроектированной (предлагаемой) оснастки, приспособлений и 

т.п.; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 

- список литературы; 

- приложения. 

3.8 Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами и другими продуктами в соответствии с выбранной 

темой. 

3.9 Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД и методическим пособием 

КГБПОУ СИЭК по оформлению текстовой части курсовых работ (проектов), 

отчетов по практике, лабораторных работ и практических занятий. 

3.10 Содержание курсовой работы (проекта) должно раскрывать тему и 

соответствовать утвержденному заданию. 

3.11 При выполнении курсовой работы (проекта) необходимо использовать 

научный стиль русского литературного языка. Не следует употреблять 

излишне пространных и сложно построенных предложений, а также 

чрезмерно кратких фраз, допускающих двойное толкование. Трактовка 



ключевых для курсовой работы (проекта) понятий должна быть строго 

однозначной. 

3.12 Курсовая работа (проект) выполняется с соблюдением 

орфографических, пунктуационных, стилистических норм русского языка.  

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог, поэтому 

изложение ведется от третьего лица. Примеры: «изучение данной ситуации 

свидетельствует о том, что…», «на основе выполненного анализа можно 

утверждать, что…», «проведенные исследования подтвердили…», 

«считается…», «предполагается», «определяется», «рассчитывается», 

«предлагается». Не допускается употреблять в тексте такие выражения как «я 

считаю», «по моему мнению». 

 

4 Организация выполнения, рецензирования и защиты курсовой 

работы (проекта) 

 

4.1  Общее руководство и контроль над ходом выполнения курсовой 

работы (проекта) осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины. 

4.2 На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется 

расписание консультаций, утвержденное директором колледжа. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем 

учебном плане на консультации. 

4.3 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 рецензии на курсовую работу (проект). 



4.4 Проверка и рецензирование курсовой работы (проекта) осуществляется 

руководителем курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. 

На выполнение этой работы отводится один академический час на каждую 

курсовую работу  (проект).  

4.5 Рецензия должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной 

теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта) 

(положительные стороны работы, недостатки); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта). 

 Бланк рецензии представлен в приложении В. 

4.6 Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится 

за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины, МДК. 

Перед защитой студент обязан устранить недостатки в работе, 

указанные руководителем. 

Выступление для защиты курсовой работы (проекта) включает в себя 

краткое сообщение и ответы на замечания руководителя в рецензии. 

Завершается защита ответами на вопросы, поставленные руководителем. 

4.7 Регламент защиты курсовой работы (проекта) составляет 5 – 7 мин. Не 

допускается пересказ содержания работы, необходимо показать основные 

цели, которые ставились в работе, и пути их достижения, кратко обосновать 

принятые решения для раскрытия темы. 

4.8 Критериями оценки защиты курсовой работы (проекта) являются: 

 - полнота раскрытия темы с учетом дополнений и исправлений, 

сделанных в соответствии с замечаниями преподавателя; 

 - содержание и логичность построения выступления студента 

(правильное сочетание основных и вспомогательных вопросов, их 

взаимосвязь); 

 - правильность ответов на вопросы; 



 - владение используемой лексикой (точное употребление понятий и 

терминов и т.п.); 

 - умение четко формулировать выводы. 

4.9 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине или МДК, по которым 

предусматривается курсовая работа (проект) выставляется только при 

условии успешной защиты курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

4.10 Результаты выполнения и защиты вносятся в журналы учебных 

занятий на специально отведенных страницах в строке, соответствующей 

фамилии и имени студента: 

           - на левой стороне страницы указываются результаты выполнения и 

защиты курсовой работы (проекта) по пятибалльной шкале цифрами и 

прописью и дата защиты;  

 - на правой стороне страницы в графе «Наименование» - тема 

курсовой работы (проекта), в соответствующих графах  указываются даты 

выдачи задания и срок выполнения работы (проекта). 

4.11 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 Выполненные студентами курсовые работы (проекты) сдаются 

преподавателями по акту в архив колледжа и  хранятся там 3 года. По 

истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 

представляющие для колледжа интереса, списываются по акту. 

5.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, по письменному заявлению руководителя курсовой 



работы, подписанному заместителем директора по учебной работе, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 

колледжа. 

5.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных 

пособий. 
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