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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
1.

Общие положения

1.1. Курсовой проект (работа) по учебной дисциплине (профессиональному модулю)
является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы
обучающихся Частного учреждения профессионального образования «Костромской
технологический техникум» (далее – техникум).
1.2.
Выполнение обучающимся курсового проекта (работы) осуществляется на
заключительном этапе изучения учебной дисциплины (профессионального модуля), в
ходе которого осуществляется обучение применению полученных занятий, умений,
навыков и освоенных компетенциях при решении комплексных задач, связанных со
сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.
1.3.
Выполнение обучающимся курсового проекта (работы) по учебной дисциплине
(профессиональному модулю) проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, по
профессиональных модулям (междисциплинарным курсам);
- 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.
1.4.
Количество курсовых проектов (работ), наименование учебной дисциплины
(профессионального модуля), по которым они предусматриваются, и количество часов
обязательной учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их выполнение,
определяются ФГОС СПО в части требований к условиям реализации программы
подготовки специалистов среднего звена и уровню подготовки выпускников по
специальности. На весь период обучения предусматривается выполнение не более двух
курсовых проектов (работ) по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, по
профессиональных модулям (междисциплинарным курсам).
1.5.
Курсовой проект (работа) по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам, по профессиональных модулям (междисциплинарным курсам) выполняется
в сроки, определенные рабочим учебным планом по специальности.
2.

Организация разработки тематики курсовых проектов (работ)

2.1. Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается преподавателями Костромского
технологического техникума, рассматривается и принимается соответствующими
цикловыми методическими комиссиями, утверждается заместителем директора по
учебной работе.

2.2.
Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной
тематике курсовых проектов (работ) в рабочих программах учебных дисциплин
(междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей).
Тема курсового проекта (работы) может быть предложена обучающимся при
условии обоснования им ее целесообразности.
В отдельных случаях допускается выполнение курсового проекта (работы) по
одной теме группой обучающихся.
2.3.
Тема курсового проекта (работы) может быть связана с программой практической
подготовки обучающихся, а для лиц, обучающихся по заочной форме – с их
непосредственной работой.
3. Требования к структуре курсового проекта (работы)
3.1.
По содержанию курсовой проект (работа) может носить реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовой проект
(работа) должен быть 15-20 страниц печатного текста или 20-25 страниц рукописного
текста.
3.2.
По структуре курсовой проект (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
возможности использования материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложения.
3.3.
По структуре курсовой проект (работа) практического характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируются
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.
3.4.
По структуре курсовой проект (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,
дана 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.

3.5.
По содержанию курсовой проект (работа) может носить конструкторский или
технологический характер.
4. Организация выполнения курсового проекта (работы)
4.1.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта (работы)
осуществляет
преподаватель
соответствующей
учебной
дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках профессионального модуля).
4.2.
На время выполнения курсового проекта (работы) составляется расписание
консультаций, утверждаемое директором техникума. Консультации проводятся за счет
объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на соответствующую учебную
дисциплину (междисциплинарный курс).
В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура
и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на
выполнение отдельных частей курсового проекта (работы), даются ответы на вопросы
обучающихся.
4.3.
Основными функциями руководителя курсового проекта (работы) являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
курсового проекта (работы);
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсового проекта (работы);
- подготовка письменного отзыва на курсовой проект (работу).
4.4.
По завершении обучающимся курсового проекта (работы) руководитель проверяет,
рецензирует его и передает студенту рецензию для ознакомления.
4.5.
Рецензия включает:
- заключение о соответствии курсового проекта (работы) заявленной теме;
- оценку качества выполнения курсового проекта (работы);
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической
значимости курсового проекта (работы);
- оценку курсового проекта (работы).
Проверку, составление рецензии и прием курсового проекта (работы) осуществляет
руководитель курсового проекта (работы) вне расписания учебных занятий. На
выполнение этой работы отводится один час на каждый курсовой проект (работу).
4.6.
Руководитель курсового проекта (работы) по учебной дисциплине (
профессиональному модулю) может предусмотреть защиту курсового проекта (работы).
Защита курсового проекта (работы) является обязательной и проводится за счет
объема
времени,
предусмотренного
на
изучение
учебной
дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках профессионального модуля).
4.7.
Курсовой проект (работа) оценивается по следующей системе: 5 «отлично», 4
«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». Положительная оценка по
той учебной дисциплине ( профессиональному модулю), по которым предусматривается
курсовой проект (работа), выставляется только при условии успешной сдачи курсового
проекта (работы) на оценку не ниже «удовлетворительно».
4.8.
Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту
(работе), предоставляется право выбора новой темы курсового проекта (работы) или, по
решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее
выполнения.
5. Требования к оформлению курсового проекта (работы)
5.1. Курсовой проект (работа) оформляется в виде текста, подготовленного с помощью
текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной
стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация

допускается только для таблиц и схем приложений. Основной цвет шрифта - черный.
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, выравнивание по ширине, без отступов; межстрочный
интервал -1,5, абзац отступ – 1,25. Параметры страницы - поля (мм): левое - 30, верхнее 20, нижнее – 20, правое – 10.
5.2.
Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания
на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты
различных стилей.
5.3.
Наименования всех структурных элементов курсового проекта (работы), за
исключением приложений, записываются в виде заголовков 7 строчными буквами по
центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный).
5.4.
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном
листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в
общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются
как одна страница.
5.5.
Разделы (главы) имеют порядковые номера в пределах всего курсового проекта
(работы) и обозначаются арабскими цифрами. Номер подраздела (параграфа) состоит из
номеров главы (раздела) и подраздела, разделенных точкой.
5.6.
При ссылках на структурную часть текста, выполняемого курсового проекта
(работы) указываются номера разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов,
подпунктов, перечислений, графического материала, формул, таблиц, приложений, а
также графы и строки таблицы данной курсовой работы (проекта). При ссылках следует
писать: «... в соответствии с главой (разделом) 2», « ... в соответствии со схемой № 2»,
«(схема № 2)», «в соответствии с таблицей № 1», «таблица № 4», «... в соответствии с
приложением № 1» и т. п.
5.7.
Цитаты воспроизводятся в тексте курсового проекта (работы) с соблюдением всех
правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования).
Цитированная информация заключаются в кавычки, указывается источник цитирования, а
также номер страницы источника, из которого приводится цитата (при наличии).
5.8.
Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется
в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную
нумерацию для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами. При этом
делается надпись 8 «Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер, название
рисунка записывается в той же строке, а заголовок таблицы - на следующей строке по
центру строчными буквами (14 шрифт полужирный). Материалы в зависимости от их
размера, помещаются под текстом, в котором впервые дается ссылка на них, или на
следующей странице. Допускается цветное оформление материалов. Таблицу с большим
количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе
части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз
справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и
указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы
на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. Необходимо
указывать при переносе обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается
применение 12 или более мелкого размера шрифта.
5.9. В курсовом проекте (работе) используются только общепринятые сокращения и
аббревиатуры. Если в принята особая система сокращений слов, наименований, то
перечень принятых сокращений должен быть приведен в структурном элементе
«Обозначения и сокращения» после структурного элемента курсовой работы (проекта)
«Содержание».
5.10. Приложения к курсовому проекту (работе) оформляются на отдельных листах,
причем каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем
углу страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими

цифрами. Характер приложения определяется студентом самостоятельно, исходя из
содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы,
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения.
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию
страниц.
6. Хранение курсовых проектов (работ)
6.1.
Выполненные обучающимися курсовые проекты (работы) хранятся 1 год в
кабинетах соответствующих учебных дисциплин или сдаются заместителю директора по
учебной работе. По истечении указанного срока все курсовые проекты (работы), не
представляющие для кабинета интереса, списываются по акту.
6.2.
Лучшие курсовые проекты (работы), представляющие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и
лабораториях техникума.
6.3.
Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательной
организации могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через
выставки-продажи и т.п.

