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Положение   2.23 

Об организации выполнения курсовой работы (проекта) 

 и процедуре защиты 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

выполнения и защиты курсовых работ (проектов) студентами ОГАПОУ БПК 

(далее – Колледж). 

1.2. Положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №464, Федеральными государственными 

образовательными стандартами по реализуемым специальностям. При 

изменении нормативных документов, допускается внесение дополнений в 

Положение. 

1.3. Курсовая работа (проект) является обязательной для выполнения в 

соответствии с учебными планами по реализуемым специальностям. 

1.4. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

1.5. Дисциплина (дисциплины) и (или) профессиональный модуль 

(модули) по которым выполняются курсовые работы (проекты) определяются в 

учебных планах специальностей. 

1.6. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. 
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2. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

2.1. По содержанию курсовая работа носит реферативный характер. 

Объем курсовой работы должен составлять 15 страниц печатного текста. 

2.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формируется цель работы, задачи, методы исследования; 

 теоретической части, в которой излагается уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

 заключения, в котором содержатся выводы по теме курсовой работы; 

 списка использованных источников (не менее 10). 

2.3. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из 

пояснительной записки и практической части. 

2.4. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского 

характера включает в себя: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

 расчетную часть, содержащую по профилю специальности; 

 описательную часть, в которой приводятся описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, 

технологический особенности его изготовления; 

 организационно-экономическую часть; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

2.5. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формируется цель; 

 описание узла или детали, на которую разрабатывается 

технологический процесс; 

 описание спроектированной осанки, приспособлений; 

 организационно-экономическую часть; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов проекта; 

 список используемой литературы; 

 приложения. 

2.6. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена компьютерными 

программами, чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинками, 

сценариями и другими изделиями или продуктами творческой деятельности в 

соответствии с выбранной темой. 



 3 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 

страниц печатного текста, объем графической части – 2 листа формата А4. 

Графическая часть может быть выполнена с помощью компьютерных программ. 

Обучающиеся, в т.ч. инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья, (далее – обучающиеся), разрабатывают и оформляют курсовую работу 

(проект) в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

 

3. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 

3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы (проекта) осуществляет преподаватель. 

3.2. По завершении студентом курсовой работы (проекта) проводится 

защита курсовой работы (проекта) за счет объема времени, предусмотренного на 

изучение дисциплины. 

3.3. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

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». 

3.4. Оценка (кроме неудовлетворительной) заносится в зачетную книжку 

студента, фиксируется на титульном листе курсовой работы. 

3.5. Наиболее глубокие, осознанные, грамотные, актуальные и творческие 

курсовые работы могут быть рекомендованы для представления на научно-

практических студенческих конференциях, педагогических чтениях, Днях науки 

в колледже.  

3.6. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

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

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

но не ранее, чем через месяц. 

 

4. Хранение курсовых работ (проектов) 

 

4.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) после защиты 

предоставляются в методический кабинет студентами, где хранятся 1 год. По 

истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие 

для кабинета интереса, списываются по акту. 

4.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах и лабораториях колледжа. 

4.3.  Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных 

пособий, реализованы через выставки-продажи. 


