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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  порядком организации осуществления  образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№464; 

- федеральным государственным образовательным стандартам  среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Курсовая работа (проект)  - один из видов учебных занятий и форм 

контроля учебной деятельности студентов, предусмотренных учебным планом 

специальности в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (далее – техникум). 

1.3. Выполнение студентом  курсовой работы (проекта) является 

заключительным этапом изучения учебной дисциплины или междисциплинарного 

курса (далее – УД, МДК), в ходе которого  проверяются полученные  знания и 

умения, сформированные компетенции при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов или 

видом профессиональной деятельности. 

1.4. В процессе выполнения курсовой работы (проекта)  решаются следующие 

задачи: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических 

знаний по УД, МДК в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки; 

- освоение общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа; 



 

 

 

 

Система менеджмента качества 
 

УД-32-2018 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРСОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТЕ)  

В ГАПОУ РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»  

 

Стр. 4 из 15 

 
 

- развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной 

литературой и интернет - источников; 

- применение современных методов организационного, правового, 

экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования 

предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе. 

1.5. Количество курсовых работ (проектов), наименование УД, МДК по 

которым они предусматриваются, количество часов обязательной учебной 

нагрузки студента, отведенное на их выполнение,  определяются техникумом 

самостоятельно на основании ФГОС СПО.  В техникуме предусматривается 

выполнение не более трех курсовых работ по УД, МДК. 

1.6. Тематика курсовой работы (проекта) должна соответствовать: 

- задачам УД, МДК учебного плана; 

- реальным проблемам и вопросам производства в различных отраслях. 

Общая тематика курсовых работ (проектов) приводятся в программах УД 

(МДК). 

Техникум ежегодно уточняет, конкретизирует тематику курсовых работ 

(проектов). 

1.7. Курсовая  работа (проект) выполняется  в сроки, определенные рабочим 

учебным планом по специальности. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

(ПРОЕКТОВ) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов)  разрабатывается преподавателями, 

рассматривается и принимается  соответствующими предметно-методическими 

комиссиями, утверждается директором техникума. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать  рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов) в программах УД (МДК) при  их 

наличии.  Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. 

2.3. Тема  курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной практики студента. 

2.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы. 

2.5. Тема курсовой работы (проекта)  выдается студенту не позднее, чем за  2 

месяца  до начала курсового проектирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 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 20-30 страниц печатного текста. 

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 
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- 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 использованных источников; 

- приложений. 

3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются 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 использованных источников; 

- приложений. 

3.4. 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: 
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в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

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 использованных источников; 

- приложений. 

3.5. По содержанию курсовой проект может носить  конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из 

пояснительной записки и практической части. 

3.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера  

включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

- описательную часть,  в котором приводится  описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологические 

основы его изготовления; 

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- списка использованных источников; 
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- приложений. 

3.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

- описание узла (детали, продукта, изделия и т.п.), на который разрабатывается 

технологический процесс; 

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

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использование материалов проекта; 

 - списка использованных источников; 

- приложений. 

3.8. Практическая часть курсового проекта  может быть представлена 

чертежами, схемами, графиками, диаграммами, изделиями или продуктами 

творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. Объем графической 

части, как правило,  составляет 1-4 листа чертежей в формате А1. 

3.9. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с  требованиями: 

- ЕСТД (единая система технологической документации); 

- ЕСКД (единая система конструкторской документации); 

- ГОСТ 7.32–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 
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-  ГОСТ 2.105–95 Общие требования к текстовым документам. ЕСКД. 

-  ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

3.10. Общий объем курсовой работы (проекта)  должен быть 20-30 листов 

печатного текста. В общий объем работы  приложения не входят. Текст работы 

выполняется  шрифтом Times  New Roman, размер 14 кегль, межстрочный 

интервал -1,5, абзацный отступ 1, 25. Курсовая работа (проект) выполняется на 

листах формата А4  с рамкой (Приложение 1). 

3.11. При выполнении инновационных или курсовых проектов по запросам 

работодателей,  структура и содержание  курсового проекта могут быть изменены 

руководителем курсового проектирования,  исходя из поставленных на курсовое 

проектирование задач. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

4.1. 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 отзыва на курсовую работу (проект); 

4.2. Результаты текущего контроля за выполнением курсовой работы (проекта) 

руководитель осуществляет в учебном журнале в рамках, отведенных на курсовую 

работу (проект) часов. По учебному плану на курсовую работу (проект) отводится 
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20 часов в рамках обязательных аудиторных часов на учебную дисциплину 

(междисциплинарный курс). 

4.3. Проверку, составление рецензии, защиту курсовой работы (проекта)  

руководитель  осуществляет вне расписания учебных занятий. На выполнение этой 

работы отводится 1 час на каждую курсовую работу (проект). 

4.4.  Для выполнения курсовой работы (проекта) студенту выдается задание на 

курсовую работу (проект). Бланк задания представлен в Приложении 2. Задание на 

курсовое проектирование выдается студенту в начале изучения учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса), но не позднее, чем за 2 месяца до   

защиты курсовой работы (проекта). 

4.5. Отзыв на курсовую работу (проект) должен содержать: 

- заключение о  степени соответствии курсовой работы (проекта)  заявленной 

теме; 

- оценку  самостоятельного выполнения студентом курсовой работы (проекта); 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов; 

- оценку теоретической и практической значимости курсовой работы 

(проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта). 

Отзыв на курсовую работу (проект) представлен в Приложении 3. 

Отзыв доводится до сведения  студента. Указанные  замечания и предложения 

студент должен учитывать при защите курсовой работы (проекта). 

4.6. К защите курсовой работы (проекта) допускаются студенты, полностью 

выполнившие выданное задание, оформившие пояснительную записку, прошедшие 
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нормоконтроль и получившие отзыв руководителя на выполненную работу 

(проект). 

4.7. Допуск к защите выдает заместитель директора по учебной работе в виде 

углового штампа на титульном листе курсовой работы (проекта). Титульный лист 

курсовой работы (проекта) в Приложении 4. 

4.8. Защита курсовой работы (проекта) проводится  за счет объема времени, 

предусмотренного на курсовое проектирование, и является обязательной. Во время 

защиты курсовой работы (проекта) студент должен кратко изложить основное 

содержание работы: тему, цель, задачи, выполненные расчеты, сформулировать 

выводы, а также ответить на вопросы руководителя и замечания, обозначенные в 

отзыве.  Защита курсовой работы (проекта) сопровождается презентацией. 

4.9. Оценка,  выставленная за курсовую работу (проект),   учитывается при  

промежуточной аттестации, проводимой по результатам текущего контроля. 

4.10. Оценка, выставленная по результатам выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) выставляется в журнал учебной группы на  странице учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в колонке КР (КП) (Приложение 5), а 

также в ведомости защиты курсовой работы (проекта) (Приложение 6) и зачетную 

книжку студента. Оценка, полученная студентом по итогам защиты, является 

окончательной и отражается на титульном листе курсовой работы (проекта)  в 

нижнем левом углу в виде записи «Курсовая работа (проект) защищен на оценку 

«___» с указанием числа, месяца, года» и подписью преподавателя. 

4.11. Студент, не предоставивший в установленный срок курсовую работу 

(проект) или не защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим 

академическую задолженность. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

5.1. Оценка курсовой работы (проекта) выставляется с учетом содержания 

работы, полноты формальных реквизитов (содержание, библиография, выделение 

глав и разделов), требований ЕСКД и ЕСТД. 

5.2. Оценка «Отлично» 

Содержание работы: 

Выполнен анализ основной литературы по проблематике курсовой работы 

(проекта); суждения и выводы носят самостоятельный характер; структура работы 

логична, материал излагается научно и доказательно; отмечается индивидуальный 

подход к раскрытию темы курсовой работы (проекта). 

Степень самостоятельности: 

Авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже известных подходов 

к решению проблемы; предложение собственных оригинальных решений; 

отсутствие плагиата. 

Оригинальность выводов и предложений: 

Выводы содержат новые варианты решений поставленной проблемы. 

Качество используемого материала: 

Работа содержит ссылки на первоисточники, авторитетные источники по 

данной проблематике; источники  на иностранном языке;  опытные данные, 

качественно собранные и обработанные в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к опытным и экспериментальным работам. 

Уровень грамотности: 

Владение  общенаучной и специальной терминологией; отсутствие 

стилистических, речевых и грамматических ошибок. 
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5.3. Оценка «Хорошо» 

Содержание работы: 

Выполнен анализ литературы по проблематике курсовой работы (проекта);  

содержатся самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно 

доказанные; структура работы логична, материал излагается доказательно; в 

научном аппарате содержатся некоторые логические расхождения. 

Степень самостоятельности: 

Отсутствие  плагиата. 

Оригинальность выводов и предложений: 

Выводы содержат  как новые, так и уже существующие варианты решений 

поставленной проблемы. 

Качество используемого материала: 

Работа содержит ссылки на первоисточники, авторитетные и вторичные  

источники по данной проблематике; опытно-экспериментальные  данные, в сборе и 

обработке которых отмечаются недостатки, не носящие принципиального 

характера. 

Уровень грамотности: 

Владение  общенаучной и специальной терминологией; стилистические, 

речевые и грамматические ошибки присутствуют в незначительном количестве. 

5.4. Оценка «Удовлетворительно» 

Содержание работы: 

Выполнен анализ литературы по проблематике курсовой работы (проекта);  

однако  суждения и выводы не являются самостоятельными, имеются 

незначительные логические нарушения в структуре работы, материал излагается 
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ненаучно и часто бездоказательно; содержатся существенные логические 

нарушения. Актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в 

ходе всей работы. 

Степень самостоятельности: 

Низкая степень самостоятельности, большая часть текста заимствована. 

Оригинальность выводов и предложений: 

Отсутствует оригинальность выводов и предложений. 

Уровень грамотности: 

Слабое владение  специальной терминологией; стилистические, речевые и 

грамматические ошибки. 

5.5. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы 

(проекта) или доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 

выполнения. 

 

6. ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты)  хранятся 1 год  в 

учебном кабинете. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), 

не представляющие ценность для кабинета уничтожаются. 

6.2. Лучшие курсовые  работы (проекты), предоставляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий  в 

кабинетах и лабораториях техникума. 
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