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I. Общие положения 
1.1. Курсовой проект (работа) по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студента. 

Курсовой проект (работа) представляет собой самостоятельное исследование 

избранной темы, которая должна быть актуальной и соответствовать 

состоянию и перспективам развития науки. Тема курсового проекта (работы) 

должна быть основана на изучении необходимого нормативного материала, 

учебной и научной литературы. 

1.2. Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

1.3. Выполнение студентом курсового проекта по дисциплине проводится с 

целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине; 

− углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

− формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

− формирования умений использовать справочную литературу, 

нормативную и правовую документацию; 

− развивать у студентов логическое мышление, умение аргументировано 

излагать мысли при анализе теоретических проблем и практических 

примеров в процессе работы; 

− подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы. 

1.4. Тематика курсовых проектов, рекомендуемых студентам, 

разрабатывается руководителем курсового проекта, обсуждается  на 

заседании ПЦК и утверждается приказом директора. Особенности курсовых 
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проектов в зависимости от года обучения проявляются в постепенном 

усложнении объектов и методов исследования (проектирования). 

1.5. Количество курсовых проектов (работ), наименование дисциплин, по 

которым они предусматриваются, определяется учебным планом. Число 

курсовых проектов (работ) в семестре не может превышать двух. 

1.6. Полные названия курсовых проектов вносятся в экзаменационные 

ведомости, зачетные книжки студентов и в приложения к дипломам. В 

соответствии с «Инструкцией о порядке выдачи документов 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

заполнении и хранении соответствующих бланков документов», запись 

названия курсового проекта в приложение к диплому сопровождается 

указанием оценки. Названия курсовых проектов приводятся без кавычек. В 

случае значительного количества курсовых проектов (работ) 

соответствующие записи могут помещаться на оборотной стороне 

приложения к диплому после перечня изученных дисциплин. 

1.7. Согласно сводной номенклатуре дел ГБПОУ Сосновский АПТ курсовые 

проекты (работы) учитываются и хранятся в архиве. 

1.8. Учебная нагрузка за руководство, консультирование, рецензирование и 

прием защиты курсовых проектов (работ) устанавливается в соответствии с 

тарификацией. 

1.9. Курсовой проект (работу) студент защищает перед комиссией, 

назначаемой из числа администрации ГБПОУ Сосновский АПТ и 

преподавателей. Состав комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ 

Сосновский АПТ и должен составлять не менее 3-х человек. 

II.Порядок выполнения курсовых проектов (работ) 

2.1. Тематика курсовых проектов должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития отраслей народного 

хозяйства. 

Должны быть разработаны: 
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− тема и задания на курсовые проекты; 

− методические указания по курсовому проектированию. 

2.2. Выбор и утверждение темы курсового проекта: 

− тематика курсовых проектов на предстоящий учебный год 

утверждается на заседании ПЦК, о чем в протоколе заседания делается 

соответствующая запись; 

− студент вправе выбрать тему курсового проекта как из числа тем, 

предложенных преподавателем, так и вправе самостоятельно 

предложить тему курсового проекта с обоснованием ее 

целесообразности; 

− тематика курсовых проектов сообщается студентам в начале семестра 

изучения дисциплины;  

− выдача задания на курсовое проектирование выдается индивидуально 

для каждого студента не менее чем за 3 месяца до защиты курсового 

проекта.  

2.3. Студент выполняет курсовой проект по утвержденной теме в 

соответствии с заданием и планом–графиком под руководством 

преподавателя, являющегося его научным руководителем. 

2.4. Задание на выполнение курсового проекта является нормативным 

документом, устанавливающим границы и глубину исследования 

(разработки) темы, а также сроки представления проекта руководителю  в 

завершенном виде. Задание на выполнение курсового проекта составляется в 

2-х экземплярах, подписывается студентом, научным руководителем и 

утверждается зам. директора по УПР. Один экземпляр задания выдается 

студенту, другой остается в учебной части. 

2.5. План-график выполнения курсового проекта содержит сведения об 

этапах работы, результатах, сроках выполнения задания, отметки научного 

руководителя о выполнении объемов работы (дата, подпись). 
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2.6. Научные руководители курсовых проектов назначаются зам. директора 

по УПР и утверждаются по его представлению приказом по техникуму. 

Руководителем курсового проекта по дисциплине учебного плана является, 

как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину, преподаватель, 

ведущий практические занятия. Допускается назначение руководителей 

курсовым проектированием от руководства, а также из числа 

высококвалифицированных специалистов отрасли, научных работников, 

работающих в техникуме на условиях почасовой оплаты. 

В обязанности руководителя входит: 

− разработка задания на выполнение курсового проекта(работы); 

− составление плана-графика выполнения курсового проекта; 

− проведение консультаций по методике написания курсового проекта и 

по его содержанию; 

− контроль за ходом выполнения курсового проекта, и своевременным 

представлением его к защите; 

− составление письменного отзыва о проекте, организация и проведение 

защиты курсового проекта. 

2.7. Письменный отзыв должен включать: 

− заключение о соответствии курсового проекта заявленной теме; 

− оценку качества выполнения курсового проекта (работы); 

− оценку полноты разработки поставленных вопросов теоретической и 

практической значимости курсового проекта. 

2.8. Структура курсовой работы, как правило, должна включать: 

− титульный лист; 

− оглавление; 

− исходные данные; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 
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− список использованной литературы; 

− приложения. 

2.9. Структура курсового проекта, как правило, должна включать: 

а) Пояснительная записка:  

− титульный лист; 

− оглавление; 

− исходные данные; 

− введение; 

− пояснительную записку; 

− заключение; 

− список использованной литературы; 

− приложения; 

б) графическую часть (расчетная), оформленная по требованию 

ЕСКД. 

2.10. Нормативное время учета затрат на выполнение студентами курсового 

проекта должно составлять не менее 50% времени, отводимое на 

самостоятельное изучение дисциплины в семестре, по которой выполняется 

курсовой проект. 

2.11. Объем курсового проекта (работы) должен быть не менее 20 и не более 

40 машинописных страниц. Курсовой проект (работа) должен быть набран на 

компьютере в текстовом редакторе WORD и EХСEL (таблицы) с 

соблюдением следующих требований: 

− проект (работа) должен быть отпечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 со следующими полями: левое – 30мм, верхнее – 15 

мм, правое – 10мм, нижнее – 20мм; 

− размер шрифта – 14; 

− межстрочный интервал – полуторный; 

− нумерация страниц – сквозная. 
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III. Формы и порядок аттестации по курсовым проектам (работам) 

3.1.Завершенный курсовой проект вместе с планом-графиком его 

выполнения должны быть представлены студентом учебную часть  за 10 

дней до защиты для ее анализа 

3.2. Защита проекта студентом проводится в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса, перед комиссией в составе которой не менее 2-х человек, 

не включая научного руководителя проекта (работы). В отсутствии научного 

руководителя защита может быть проведена при условии представления им 

письменного отзыва на курсовой проект. 

3.3. Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка за 

курсовой проект проставляется комиссией на титульном листе проекта, 

вносится в экзаменационную ведомость, зачетную книжку студента научным 

руководителем на основании протокола заседания комиссии по защите 

курсовых проектов(работ). 

3.4. Защита курсовых проектов, в том числе и повторная, но не более двух 

раз, должна завершиться до начала экзаменационной сессии. Студент, не 

защитивший в установленный срок свой проект, или получивший 

неудовлетворительную оценку, считается имеющим академическую 

задолженность. 

3.5. Студент, по неуважительной причине не предоставивший в 

установленный срок или не защитивший курсовой проект, считается как 

студент имеющий академическую задолженность. Научный руководитель 

курсового проекта проставляет в экзаменационную ведомость 

неудовлетворительную оценку. В случае наличия у студента уважительных 

причин, подтвержденных документально, распоряжением по техникуму 

студенту устанавливаются индивидуальный порядок и сроки выполнения и 

защиты курсового проекта. 

3.6. При защите курсового проекта (работы) могут быть заданы вопросы как 

по теоретической, так и по практической частям работы. 
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3.7. Оценка снижается за: 

− несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

− ошибки в формальных выкладках и численных расчетах, неверное 

графическое отображение и ошибочную интерпретацию полученных 

результатов; 

− неправильные ответы на вопросы по теоретической и практической 

частям работы; 

− наличие орфографических и синтаксических ошибок в отчете; 

− несоответствие отчета требованиям к оформлению.  

 

 

 

 

 
 


