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1.0бпцие поло2кения

1.1. Бьтполнение студентом курсовой работьт (проекта) осушествляется на
3акл}очительном этапе изучения унебной дисциплинь1, в ходе которой
осуществляется обутение применени}о г1олученнь1х знаний и умений при

ре111ении комплекснь1х задач' связаннь1х со сферой профессиональной
деятельности будущих специш1истов.

|.2. Бьтполнение студентом курсовой работьт (проекта) .'' дисциплине
проводится с цельто:

- систематизации у| закреппения полученнь1х теоретических знаний и
практических умений по общепрофессиона.]1ьнь1м и специс|льнь!м диоци||лиътам;

- углубления теоретических знаний в соответотвии с заданной темой;
- формирования умений примен'{ть теоретические знаъ|утя при ре1пении

поставленнь1х вопросов;
_ формирования уштений использовать справочну}о' нормативну1о и правову[о

документаци}о;
- р€}звития творческой инициативь1, самостоятельности' ответственности и

организованности;
_ подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.3. 1{оличество курсовь1х работ (проектов), наименование дисциплин' по

п

которь1м они предусматривак)тся и количество
нащузки студента' отведенное ъ\а их
[осударственнь1м образовательнь|м стандартом

часов обязательной унебной
вь1полнение' опреде]1,{1отся
среднего профессион€!_пьного

образоваътия в части государственнь1х требований к минимуму содержаътия и

уровн}о подготовки вь1пускников по специальности (далее - [осударственнь1е
требования). Бсли [осударственнь!е требования не предусматриватот количества
курсовь1х работ (проектов), наименоваъ|ия дисциплин, а также времени'
отведенного на их вь!полнение, то они определятотся образовательнь1м

учреждением. Ёа весь период обунеъ\ия предусматривается вь1по]1нение не более

трех курсовь!х работ (проекта) по дисциплинам общепрофессионального и (или)
специального циклов.

|.4. (урсовая работа (проект) по
определеннь1е примерньтм уиебнь1м планом
планом образовательного учре)кдения.

2. 0ргани3ация разработки тематики курсовь|х работ (проектов)

2.1. 1ематика курсовь1х работ (проектов) разрабать1вается преподавателями
образовательнь1х унрехсдений среднего професоионального образования,

рассматривается и т1ринимается соответству}ощими предметнь1ми (цикловьтми)
комиосиями, утверх(дается зам. директора по унебной работе образовательного

учреждения.

дисциплине вь1полняется в сроки,
по специальности и рабояим утебньтм



2.2' ]емьт курсовь1х работ (проектов) дол:т{нь1 соответствовать реко-
мендуемой примерной тематике курсовь1х работ (проектов) в примернь1х и

рабоних прощаммах унебнь1х дисциплин.
1ема курсовой работьт (проекта) мох<ет бьтть предлох(ена отудентом при

условии обосноваътия им ее целесообразности.
в отдельнь1х слу{аях допускается вь1полнение курсовой работьт (проекта) по

одной теме группой студентов.
2.з. !ема курсовой работьт (проекта) мо>кет бьтть связана о прощаммой

производственной (профессиональной) практики студента ' 
а д!|я ]114{,

о6унатощихся по очно-заочной (венерней) и заочной формам - с их непо-
средственной работой.

2.4. 1{урсовая работа (проект) мо)|(ет стать составной часть1о (разделом,

главой) ,"1.'у.*"ой квалификационной работьт, если видом итоговой
государственной аттестации' определяемь1м в соответствиут с [осударственнь1ми

'ре6'"'''иями 
по данной специальности' является вь1пускная ква[|ификационная

ра6ота.

3. [ребования к структуре курсовой работьп (проекта)

3.1. |{о содер)кани1о курсовая работа мох{ет носить реферативньтй,
шрактиче ский и[||| опь1тно-экспериментальньтй характер. |[о объему курсовая

раб''а должна бьтть не менее \5-20 страниц печатного текста или 20-25 отраниц

рукописного текста.
3.2.||о структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:

- введения, в котором
формулируется цель работьт;

_ теоретической части'

раскрь1вается акту€|льность и значение темь|'

в которой дань1 |4отория вопроса, уровень
разработанности проблемь1 в теории и практике, посредством сравните'1ьного
анализа литературь1;

_ закл}очеу[ия, в котором содеря{атся вь1водь1 и рекомендаци'1 относительно
возмох(ностей использо вания матери€}лов работьт;

- списка используемой литературь1;
- прило)кения.
3.3. |{о структуре курсовая работа практического характера состоит из:

- введения' в котором раскрь1вается актуа.]1ьность и значение темь1,

формулиру}отся цели и задачи работьт;
- основнойяаоти, которая обьтчно состоит и3 двух разделов:

в первом р€}зделе содер)т(атоя теоретичеокие основьт разрабатьтваемой темь1;

вторь1м разделом является практическая: часть, которая представлена расчетами'
графиками, таблицами' схемами и т.г!.;

- закл}очения) в котором содержатся вь1водь1 и рекомендацу|и относительно
возмох{ностей практического применения матери€[шов работьт ;

- списка используемой литературь1;
- прило)1{ения.
3 . 4. |{о структуре курсовая работа опь1тно-эксг1ериментального характера

состоит из:
_ введения' в котором раскрь1вается

определятотся цели и задачи эксперимента;
- основнойнасти, которая обьтчно состоит

актуапьность у| значение темь1'

из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основь1 разрабатьтваемой темь1,



дань1 истори'{ вопроса, уровень разработанности [роблемь1 в теории и г1рактике;

второй раздел представлен практической частьто, в которой содержатсяллан
проведени'{ эксперимента' характер у|ст?тки методов эксперимент€ш1ьной работьт,
о6осно"ание вьтбранного метода, основнь|е этапь1 эксперимента, обработка и
ан€ш1из ре3ультатов опь1тно-экспериментальной работьт;

- закл}оченр|я, в котором содерх(атся вь1водьт и рекомендации о возмоя{нооти
применения г1олученнь1х ре3ультатов;

- списка используемой литературь1;
- прило)кеътия.
3.5. |{о содерх{ани1о курсовой проект моя{ет нооить конструкторокий или

технологический характер. |{о структуре курсовой проект состоит из

пояснительной записки и практической части.
3.6. |[ояснительная записка курсового проекта конструкторского характера

вклточает в себя:
- введение, в котором раскрь]вается актуальность и значение темь1,

формулируется цель;
- расчетну}о часть' содерх{аш{у1о расчеть1 по профил}о специальности;
- описательну}о часть' в которой приводится описание конструкции и

принцип работьт спроектированного изделия, вьтбор материалов' технологические
особенности его изготовл еъ|ия;

- организационно-экономическук) часть;
- закл}очение' в котором содерх{атся вь1водь1 и рекомендации относительно

в озм ох(н о сте й ис г1ольз о вания мат ериалов р аб отьт ;

- список используемой литературь1;
- прило)кения.
3.7. ||ояснительная записка курсового проекта технологического характера

вкл1очает в себя:
- введение, в котором раскрь|вается актуальнооть и значение темь1'

формулируется цель;
- описание узла или дета]|и' на котору1о рызра6ать|вается технологический

процесс;
- ог1исание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;

- организационно-экономическу1о часть;
- закл}очение' в котором содержатся вь1водь1 и рекомендации относительно

возможностей использ о вания матери€|лов проекта;
- список используемой литературь1;
- прило)кеътия.
3.8. |[рактинеская часть курсового проекта как конструкторского, так |4

технологического характера может бьтть представ'1ена черте)ками, схемами'
графиками, диащаммами' картинами, сценариями и другими изделиями или
продуктами творческой деятельности в соответствии с вьтбранной темой.^ об'е* по'ёнительной 3аписки курсового проекта долх{ен бьтть не менее 5

страниц печатного текста' объем щафинеской части - |.5-2 [|иста.
3.9. €тудент разрабать1вает у| оформляет курсову1о работу (проект) в

соответствии с требованиями встд и Б€([.

4. Фрганизация вь[полнения курсовой работьп (проекта)

4.1. Фбщее руководство и контроль над ходом вь1г!олнения курсовой работьт
(проекта) осуществляет преподаватепь соответствугощей дисциплинь1.



4.2. Ёа время вь1полнения курсовой работьт (проекта) составляетоя

рас||у|оаътие .'"сул"'аций, утверх{даемое руководителем образовательного

у,ре*де"ия. 1{онсультации проводятся за счет объема времени, отведенного в

р'6''.* унебном плане на консультации. Б ходе консультаций преподавателем

разъяот1'я}отся н€вначенио и задачи, структура и объем, принципь1 р€!зработки и

'6'р',-ния' 
примерное распреде]1ение времени на вь1полнение отдельнь1х частей

курсовой работьт (проекта), датотся ответь1 на вопрось1 студентов.
4.з. Фсно"нййи функциями руководителя курсовой работь1 (проекта)

явля}отся:
- консультирование по вопрооам содер)кания и пос'[едовательности

вь1полнения курсовой работьт (проекта);
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературь1;

- контроль хода вь1полнения курсовой работьт (проекта);

- подготовка письменного от3ь1ва на курсову1о работу (проект).

4.4. |{о завер1шении студентом курсовой работь| (проекта) руководитель
г|роверяет' подпись1вает ее и вместе с письменнь1м отзь1вом передает студенту дпя

ознакомлеттия.
4.5. |{исьменньтй отзь1в долх{ен вкл}очать:

- закп}очение о соответствиикурсовой работьт (проекта) заявпенной теме;

- оценку качества вь1цолнения курсовой работьт (проекта);

- оценку полноть1 разработки постав'1еннь1х вопросов' теоретическои и

практической значимости курсовой работьт (проекта) ;

- оценку курсовой работьт (проекта).
|1роверка' составление письменного отзь1ва и прием курсовой работь1

(проекта) осуществляет руководитель курсо-вой работьт (проекта) вне раот|исания

у'1б""'х занятий. Ба вьтполнение этой работь1 отводится одиъ| час на кажду}о

курсову}о работу (проект).
4.6. Ёр, необ1одимости руководитель курсовой работьт по дисцип]1ине

мо}кет предусмощеть защиту курсовой работьт. 3ащита куроового проекта

яв[|яет9я 
'б"!а'е,ьной 

и проводится за счет объема времени, предусмотренного

на изучен|4е дисциплинь!.
4.т. !{урсовая работа (проект) оценивается по лятибалльной системе'

|{олох<ительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается

курсовая работа (проект) вь1ставляется только при условии успетшной одачут

курсовой работьт (проекта) на оценку не ни)ке ((удовлетворительно>'

4.8. ё'уА""',', полу{ив1пим неудовлетворительну1о оценку по курсовой

работе (''ро.1'у), предоставляетоя право вьтбора новой темь1 курсовой работь:
(.'р'.*'!)- или, по ре1пени}о преподавате!\я, доработки прежней темь1 и

определяется новь1й срок для ее вь1полнения.
5. !,ранение курсовь|х работ (проектов)

5.1. Бьтполненнь1е студентами курсовь1е работь1 (проектьт) хранятся 1 год в

кабинетах соответству}ощих дисциплин '1!|и уиебной части. |{о иотечении

указанного орока все курсовь1е работь1 (проектьт), не представля1ощие для
кабинета интереса' спись1ва1отся по акту.

5.2. .[[унп:ие курсовь1е работь1 (проектьт), представля1ощие уи9бно-
методическук) ценность' могут 6"''" испольаовань1 в качестве уиебньтх пособий в

кабинетах и лабораториях колледжа.
Азделия и продукть1 творческой деятельности по ре1шенито образовательного

учреждения могут бьтть
через вь1ставки-продах(и

использовань1 в качестве унебньтх пособи й, реализовань1
и т.п.


