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1.6. Курсовая работа может стать основной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, если видом итоговой аттестации, определяемым в 

соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является 

выпускная квалификационная работа. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

колледжа, рассматривается на ПЦК, утверждается зам. директора по учебной работе 

колледжа.  

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

обоснования им ее целесообразности.  

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 

группой студентов.  

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

производственной (профессиональной) практики студента.  

 

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 страниц печатного текста.  

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 

исследовательский аппарат работы (проблема, цель, задачи); 

 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 литературы; 

 приложения. 

3.3. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и 

практической части. 

3.3.1. Пояснительная записка курсового проекта 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.  
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3.3.2. Практическая часть курсового 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, объем графической части - 1-4 листа.  

3.4. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД.  

Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном варианте на 

бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 13, 14 (при составлении 

таблиц допускается использование шрифтов меньших размеров), текст документа 

печатается через 1-1,5 межстрочных интервала, интервал между словами – 1 пробел, 

абзацный отступ текста документа – 1,25 см, выравнивание по ширине. Страницы должны 

иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; верхнее – 2; левое – 2; правое – 1. Все страницы 

работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая последним 

приложением. Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная с введения и заканчивая 

последним приложением. Номера страниц проставляются по середине верхнего поля 

документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа. Первая страница не 

нумеруется. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины по плану (Приложение № 1). 

4.2. Курсовое проектирование выполняется в течение одного семестра 

длительностью не менее 11-13 недель.  

4.3. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций, утверждаемое руководителем учреждения. Консультации проводятся за 

счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации.  

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. 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).  

4.5. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

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

4.6. Письменный отзыв должен включать:  

 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).  
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Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. 

На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект).  

4.7. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной, проходит на 

открытых заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

4.8. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе, согласно 

разработанным критериям. Положительная оценка по той дисциплине, по которой 

предусматривается курсовая работа (проект) выставляется только при условии успешной 

сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже «удовлетворительно».  

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 определяется новый срок для ее 

выполнения. На повторной защите ставится оценка на балл ниже. 

 

5. Составление плана курсовой работы (ПРОЕКТА) 

План – это основа работы, и от того, как он составлен, будет зависеть уровень самой 

работы. План курсовой работы тесно связан с ее структурой. Предлагается следующая 

структура курсовой работы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Задание. 

4. Содержание (план работы). 

5. Введение. 

6. Основная часть: 

Пронумерованные (разделы, подразделы, пункты). 

7. Охрана труда 

8. Заключение. 

9. Список литературы. 

Приложения (если они имеются). 

 

6. Хранение курсовых работ (проектов) 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 2 года в 

кабинетах соответствующих дисциплин, МДК или учебной части. По истечении 

указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета 

интереса, уничтожаются.  

6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях образовательного учреждения.  

6.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 

учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий. 
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Содержание комплекта «Курсовое проектирование» 

 

1. Перечень тем курсовых работ (проектов).  

2. Перечень литературы, нормативно-технической и справочной документации, 

средств вычислительной и оргтехники, рекомендуемый к использованию при 

выполнении курсового проекта. 

3. Методические рекомендации (указания) по выполнению курсового проекта.  

4. Образцы выполнения курсового проекта.  

5. Бланки заданий для курсового проектирования.  

6. Сведения о руководителях курсового проектирования.  

7. Расписание консультаций по курсовому проектированию. 

8. Графики защиты проектов.  

9. Общие результаты курсового проектирования и их анализ (при необходимости 

может быть разработан план мероприятий по устранению недостатков и повышению 

качества курсового проектирования).  
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Приложение № 1  

 

Примерный план работ над курсовым проектом представлен в Таблице № 1, где 

указаны примерные сроки в неделях (подразумевается, что курсовое проектирование 

выполняется в течение одного семестра длительностью 13 недель). 

 

Таблица № 1 

 

Примерный план работ над курсовым проектом/работой 
№ 

п/п 
Виды работ Сроки 

1.  Выбор темы и согласование ее с руководителем курсового проектирования 1-ая неделя 

2.  Сдача заявления на закрепление темы курсового проектирования 1-ая неделя 

3.  
Разработка плана курсового проекта и согласование его с руководителем 

проектирование 
2-3-ая недели 

4.  
Составление предварительного перечня литературы, необходимой для 

выполнения курсового проекта/работы 
2-3-ая недели 

5.  Работа над «Основной частью» курсового проекта/работы 4-8-ая недели 

6.  
Представление руководителю проектирования «Основной части» курсового 

проекта 
9-ая недели 

7.  
Исправление «Основной части» в соответствии с замечаниями руководителя 

проектирования  
10-ая недели 

8.  
Работа над введением и заключением курсового проекта/работы, оформление 

курсового проекта в соответствии с требованиями  
11-ая недели 

9.  

Сдача оформленного проекта руководителю проектирования для 

ознакомления. Подготовка письменного отзыва, оформление допуска к 

защите 

12-ая неделя 

10.  Защита курсового проекта/работы 13-ая неделя 

 

 

 

Приложение 2. Титульный лист (отдельный документ) 

Приложение 3. Пояснительная записка (отдельный документ) 

Приложение 4. Содержание (отдельный документ) 


