
 

 

 



1.1.  (или)профессиональному модулю (модулям) (далее по тексту – ПМ) 

профессионального учебного цикла, выполняемый студентами 

самостоятельно под руководством преподавателя в пределах часов, 

отводимых на его (ее) выполнение. В процессе написания курсового проекта 

(работы) студент подготавливается к выполнению более сложной задачи – 

написанию выпускной квалификационной работы.  

1.2. Выбор той или иной формы работы (курсовой проект, курсовая 

работа) зависит от профиля подготовки студента в техникуме и определяется 

ФГОС СПО специальности по соответствующей дисциплине, ПМ. 

1.3. Курсовой проект (работа) является отчетной формой обучения 

студентов с элементами самостоятельного научного исследования. Целью 

выполнения курсового проекта (работы) является формирование навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач. 

1.4. Задачами выполнения курсового проекта (работы) являются: 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение 

приобретенных студентом знаний, полученных во время обучения, и 

применение этих знаний на практике; 

 овладение методами научных исследований; 

 формирование навыков решения конкретных научных или 

производственных задач проектирования (написания курсовой работы) по 

определенной теме; 

 подготовка к написанию дипломного проекта (работы) с учетом 

материалов выполненных курсовых проектов (работ) по учебному плану 

специальности. 

Специальными задачами выполнения курсового проекта являются: 

приобретение навыков проектирования конкретных объектов и оформления 

проектной документации; овладение методами оценки проектных решений по 

заданным критериям; выполнение технико-экономических расчетов, 

обосновывающих выбранный способ решения конкретной производственно-

технической задачи. 



В курсовой работе студент должен показать наличие научных знаний 

по избранной им теме в объеме, установленном программой учебной 

дисциплины, а также наличие навыков и умений научного исследования. 

1.7. Количество курсовых проектов (работ), наименование дисциплин, 

МДК, по которым они предусматриваются, определяются учебным планом 

специальности. 

1.8. Полные названия курсовых проектов (работ) с указанием оценок 

вносятся в приложение к диплому в соответствии с Порядком заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 1186. 

1.9. После защиты курсовые проекты (работы) учитываются и 

хранятся в течение одного года. По истечении указанного срока все курсовые 

проекты (работы), не представляющие учебно-методической ценности, 

списываются по акту и уничтожаются. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

2.1. Процесс подготовки курсового проекта (работы) включает 

следующие этапы: 

 выбор темы студентом; 

 согласование задания к курсовому проекту (работе) с научным 

руководителем; 

 сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме; 

 изложение теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций; 

 представление курсового проекта (работы) руководителю для 

проверки; 

 доработка курсового проекта (работы) с учетом замечаний научного 

руководителя; 

 оформление курсового проекта (работы), списка использованной 



литературы, приложений; 

2.2. Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается и 

утверждается на заседаниях предметных (цикловых) комиссий.   

2.3. Выбор темы курсового проекта (работы) студентом 

осуществляется из числа предложенных тем. Студент может самостоятельно 

предложить тему курсового проекта (работы) с обоснованием его (ее) 

целесообразности по согласованию с научным руководителем. 

2.4. Руководителем курсового проекта (работы) по дисциплине, ПМ 

является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину, ПМ, 

или преподаватель, ведущий практические занятия. Зам. директора по УР и 

развитию образовательных программ  может назначить руководителем 

курсового проекта (работы) иного преподавателя. Руководителем курсового 

проекта (работы) по дисциплинам, ПМ,  может быть назначен приглашенный 

специалист, выполняющий соответствующие обязанности на условиях 

почасовой оплаты.  

2.5. Руководитель курсового проекта (работы) согласовывает 

представленное студентом задание на курсовой проект (работу), а также 

осуществляет текущее руководство по его (ее) выполнению. Текущее 

руководство курсовым проектом (работой) включает систематические 

консультации с целью оказания организационной и научно-методической 

помощи студенту, контроль выполнения работы в соответствии с 

индивидуальным планом-графиком, проверку содержания и оформления, а 

также рецензирование завершенной работы. 

2.6. Задание на выполнение курсового проекта (работы) является 

нормативным документом, устанавливающим границы и глубину 

исследования (разработки) темы, а также сроки представления проекта 

(работы) на проверку в завершенном виде. В задании определяются 

исходные данные для выполнения расчетно-графической части проекта, 

количество и характер чертежей.  

2.7. Календарный график подготовки курсовой работы (проекта), с 



указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов, 

разрабатывается руководителем работы.  

2.8. Процесс выполнения курсового проекта (работы) должен быть 

обеспечен учебными пособиями, справочной и иной литературой, 

материалами, полученными на практике или в ходе эксперимента, 

техническими и другими учебно-вспомогательными средствами. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ  

КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

3.1. Курсовой проект (работа) оформляется в виде пояснительной 

записки (текстового документа), содержащей тему, цель, основные задачи, 

постановку проблемы, методику ее исследования и основные результаты 

курсового проектирования. Текст пояснительной записки курсового проекта 

(курсовой работы) выполняется в объеме не менее 25-30 листов формата А4 

компьютерного варианта: 

 знакомство автора с основной литературой по исследуемой проблеме; 

 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

 способность последовательно изложить существо вопросов по 

рассматриваемой теме; 

 владение понятийным и терминологическим аппаратом; 

 допустимый уровень языковой грамотности с учетом стиля научного 

изложения. 

Курсовой проект, в отличие от курсовой работы, содержит расчетно-

графическую часть в виде чертежей, оформленных в соответствии с 

действующими стандартами. 

3.2. Текстовые документы подразделяют на документы, содержащие в 

основном сплошной текст (расчеты, пояснительные записки, инструкции и т. 

п.), и на документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, 

ведомости, таблицы и т. п.). 

3.3. Текстовые документы курсовых проектов (работ) могут 



выполняться на листах белой бумаги формата А4 (ГОСТ 2.301) с одной 

стороны листа с применением печатающих и графических устройств вывода 

компьютера. Текстовые документы курсовых проектов (работ) должны быть 

выполнены на формах, установленных соответствующими стандартами 

ЕСКД: 

 документы со сплошным текстом – по формам 5 и 5а (ГОСТ 

2.106 «Текстовые документы»); 

 текст основных надписей – по формам 2 и 2а (ГОСТ 2.104 

«Основные надписи»); 

 текст спецификаций – по формам 1 и 1а (ГОСТ 2.106 «Текстовые 

документы»). 

3.4. При оформлении текста рекомендуется работать в текстовом 

редакторе Microsoft Word, электронных таблицах Excel, чертежно-

графическом редакторе КОМПАС-ГРАФИК. 

3.5. Использовать шрифт Times New Roman размером 14 пт, 

междустрочный интервал – 1,5. При печати текстового материала следует 

использовать выравнивание по ширине, переносы слов не рекомендуются. 

Подчеркивание не применяют. 

3.6. При оформлении текстовых документов на листах по формам 5 и 

5а (ГОСТ 2.106 «Текстовые документы») расстояние от рамки формы до 

границ текста следует оставлять: в начале строк 5 мм, в конце строк 3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

границы рамки не менее 10 мм. Величина абзацного отступа не менее 15 мм. 

3.7. При оформлении текста документа на листах без рамок величина 

левого поля 20 мм, правого 10 мм, нижнего и верхнего 20 мм. 

3.8. Вписывать от руки в текстовые документы, изготовленные 

автоматизированным способом, отдельные слова, формулы, условные знаки 

и выполнять иллюстрации не рекомендуется. 

3.9. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе выполнения документа, допускается исправлять закрашиванием 



белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или рукописным способом. 

3.10. В текстовом документе не допускаются наклейки документов. 

3.11. Курсовой проект (работа), как правило, имеет следующую 

структуру: титульный лист, задание на выполнение курсового проекта (работы), 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список использованной 

литературы, приложение. Список использованной литературы должен 

содержать не менее 12 наименований. Номера присваиваются всем страницам, 

за исключением задания, начиная с титульного листа; нумерация страниц 

проставляется со второй страницы. Задание помещается за титульным листом. 

4. Титульный лист курсового проекта (работы) должен содержать 

полное наименование учебного заведения, название темы, фамилию, имя, 

отчество автора, фамилию, инициалы  руководителя  курсового проекта 

(работы), наименование места и год выполнения (см. приложение 1). 

5. Оглавление представляет собой составленный в логическом 

порядке список заголовков разделов проекта (работы) с указанием страниц, 

на которых соответствующий раздел начинается. 

6. Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект (работу) в 

соответствии с требованиями, приведенными в методических указаниях по 

выполнению курсового проекта (работы). Методические указания по 

выполнению курсового проекта (работы) должны включать основные 

требования к объему, структуре, содержанию и оформлению, а также 

регламентировать порядок выполнения и защиты проекта (работы). 

 

 

4. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСОВЫМ 

ПРОЕКТАМ (РАБОТАМ) 

4.1. Аттестация студентов по результатам курсового проектирования 

(выполнения работ) проводится в виде защиты курсового проекта (работы) 

перед руководителем. По результатам выполнения курсового проекта 



(работы) выставляется дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», 

удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

4.2. Решение об оценке курсового проекта (работы) принимается 

руководителем курсового проекта (работы) по результатам анализа 

представленного курсового проекта (работы), доклада студента и его ответов 

на вопросы. Оценка по курсовому проекту (работе) вносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента научным 

руководителем. 

4.3.  Студент, не представивший в установленный срок или не 

защитивший курсовой проект (работу), относится к категории студентов, 

имеющих академическую задолженность. Неудовлетворительная оценка 

отражается в экзаменационной ведомости. В случае наличия уважительных 

причин, подтвержденных документально, зав. учебной частью отделения 

совместно с зам. директора по УР и развитию образовательных программ  

устанавливаются индивидуальный порядок и сроки выполнения и защиты 

курсового проекта (работы). 

 

5. ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

5.1. Выполненные студентами курсовые проекты (работы) хранятся у 

руководителя курсового проекта (работы) после их защиты в течение 1года. 

По истечение указанного срока курсовые проекты (работы) списываются в 

установленном порядке.  

5.2. Списание курсовых проектов (работ) оформляется соответствующим 

актом. 

5.3. Акт на списание курсовых проектов (работ) оформляется комиссией, в 

которую входят: руководитель курсового проекта (работы), председатель 

П(Ц)К соответствующего профиля, заведующий учебной частью. 

 

Исполнитель: Зам. директора по УР и  

развитию образовательных программ       Сергиенко Ю.Н. 



Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПАВЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

(РАБОТА) 
 

по дисциплине, МДК___________________________ 

 

Тема «_____________________________________________» 

 

Выполнил(а): 

______________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

Проверил(а): 

______________________________ 

Оценка ______________________ 

Дата _________________________ 

Подпись ______________________ 

 

 

г. Павловск  

20…. г 


