
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБПОУ НРПК

от 04 сентября 2017 г. № 75 - ОД

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение разработано  на основании:

 Федерального закона  от  29  декабря  2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

 Устава образовательной организации; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов;
 Рекомендаций  по  организации  выполнения  и  защиты  курсовой  работы

(проекта)  по  дисциплине  в  образовательных  учреждениях  среднего
профессионального образования (письмо Минобразования России от 05.04.99
№ 16-52-55ин/16-13);

1.2  Настоящее  Положение  устанавливает  единый  для   ГБПОУ «НРПК»
порядок  организации  выполнения  и  защит  курсовой  работы  (проекта).
Требования и нормы настоящего Положения обязательны для  всех субъектов
образовательного процесса.

1.3  Выполнение  курсового  проекта  (работы)  рассматривается  как  вид
учебной работы по профессиональному модулю или междисциплинарному курсу
профессионального цикла и может носить комплексный характер.

1.4  Выполнение  обучающимися  курсовой  работы  (проекта)
осуществляется на заключительном этапе изучения профессионального модуля
или междисциплинарного курса профессионального цикла. 

1.4 Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) проводится с
целью: 

 формирования  профессиональных  компетенций  (ПК)  в  соответствии  с
ФГОС специальности; 

 формирования практического опыта, знаний и умений обучающихся; 

 формирования следующих общих компетенций (ОК): 

 подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 



1.6 Защита курсовой работы (проекта) может являться формой экзамена
(квалификационного). 

1.7  Курсовая  работа  (проект)  может  стать  составной  частью  (разделом,
главой) выпускной квалификационной работы.

1.8 ГБПОУ НРПК самостоятельно определяет количество курсовых работ
(проектов), выполняемых студентами за весь период обучения, а также перечень
профессиональных  модулей  и  междисциплинарных  курсов,  в  рамках  которых
выполняются курсовые работы (проекты). 

1.9  Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определённые учебным
планом по специальности. 

2 Организация разработки тематики курсовых работ 

2.1 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями
междисциплинарных курсов профессионального цикла.

2.2 Тематика может быть предложена работодателем с целью исследования
актуальной  производственной  проблемы  и  решения  конкретных
производственных задач. 

2.3 Тематика курсовых работ (проектов) рассматривается и утверждается
на заседании профессиональных методических объединений.

2.4  Тема  курсовой  работы  (проекта)  может  быть  предложена
обучающимися самостоятельно, при условии обоснования её целесообразности.

3 Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

3.1  Курсовая  работа  по  содержанию  может  носить  реферативный,
практический  или  опытно-экспериментальный  характер  и  соответствовать
специфике реализуемой профессиональной образовательной программы. 

3.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 
 введения,  в  котором  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,

формулируется цель работы; 
 теоретической  части,  в  которой  рассмотрен  уровень  разработанности

проблемы  в  теории  и  практике  посредством  сравнительного  анализа
литературы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы; 

 списка используемой литературы;

 приложения. 

3.3 По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
 введения,  в  котором  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,

формулируются 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  расчётами,
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 состоит  из  пояснительной записки  и

графической части. 
         3.5  Графическая  часть  курсового  проекта  представлена  чертежами,
схемами, графиками, диаграммами  может быть выполнена на листах формата А1
или на листах формата А4 (раздаточный материал)  и в электронном варианте
(MS Power Point). Все графики, схемы, рисунки, чертежи, таблицы печатаются на
принтерах,  должны  иметь  заголовки,  чертежи  должны  соответствовать
требованиям ЕСКД.

3.7 Объём пояснительной записки курсовой работы должен составлять до
40  страниц  печатного  текста,  курсового  проекта  –  до  70  страниц  печатного
текста,  объём  графической  части  –  2  листа  формата  А1  в  соответствии  с
заданием. 

3.8  Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в
соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

3.9 Титульный лист должен нести следующую информацию: 
 полное наименование образовательной организации; 

 специальность; 

 наименование темы курсовой работы; 

 обозначение характера работы (курсовая работа (проект); 

 наименование учебной дисциплины и (или) междисциплинарного курса

 фамилию и инициалы обучающегося; 

 курс, группу; 

 фамилию и инициалы преподавателя; 

 название города, в котором находится образовательная организация; 

 год написания работы;

(Приложение А)
3.10 После титульного листа следует задание (лист не нумеруется), 
3.11  После  задания  следует  содержание.  В  нем  содержится  название

разделов и подразделов с указанием страниц с основной надписью размером 40
мм –  Форма 2 ГОСТ 2.104–68. 



Последующие листы оформляются с основной надписью размером 15 мм –
Форма 2а ГОСТ 2.104.

3.12 Список используемой литературы оформляется в полном соответствии
с  библиографическими  обоснованиями;  составляется  в  строгом  алфавитном
порядке  авторов  и  названий  работ,  которые  написаны  коллективом  авторов;
должен  содержать  до  5  основных  источников,  дополнительных  источников  и
ссылки на электронные ресурсы. Основное требование заключается в том, чтобы
список в полной мере соответствовал тематике.

3.13 В приложении помещаются исследовательские материалы,  чертежи,
таблицы  и  графики,  авторские,  методические  разработки,  рисунки;  схемы,
образцы документации, спецификации и т. д. 

4 Требования к оформлению курсовой работы (проекта)

       4.1  Пояснительную записку курсового проекта  выполняют с  помощью
компьютера  на  листах  бумаги  формата  А4  с  рамкой.  Повреждение  листов,
помарки текста или графики не допускаются.
       Текст располагают с одной стороны листа, высота букв и цифр — не менее
2.5 мм. Рекомендуемый шрифт основного текста Times New Roman, кегель: - 14
пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, междустрочный интервал - 1.5,
форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине».
       Размер поля на подшивку — 30 мм, противоположного не менее 10 мм,
верхнего и нижнего полей—не менее 20 мм. Расстояние между строками должно
быть равным 8-10 мм.
         4.2 В тексте введение, каждый раздел основной части, заключение, список
литературы и приложения начинаются с новой страницы. 

4.3 Названия разделов и подразделов должны полностью соответствовать
их формулировке в содержании работы. Заголовки разделов следует писать по
центру прописными буквами. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка
в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой. 

4.4 Название подразделов следует писать строчными буквами по ширине с
отступом. 

4.5  Страницы  нумеруются  арабскими  цифрами  в  основной  надписи.
Титульный лист  и  содержание  включаются  в  общую нумерацию страниц.  На
титульном листе номер страницы не проставляется. Бланк задания вкладывается
после  титульного  листа,  не  нумеруется  и  включаются  в  общую  нумерацию
страниц. 

4.6  Приложения  обозначаются  заглавными  буквами  русского  алфавита,
начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы,Ъ, например «Приложение
А».  Приложения  располагают  в  порядке  появления  ссылок  на  них  в  тексте
документа. В содержании работы названия Приложений не указываются. Каждое
новое приложение начинается с новой страницы с указанием своего обозначения



(наверху  листа  посередине)  и  имеет  заголовок,  который  записывается
симметрично  относительно  текста  с  прописной  буквы  отдельной  строкой.
Спецификация  прилагается  в  конце  пояснительной  записки  после  списка
литературы без указания «Приложение А».

4.7 Ссылки на используемую литературу приводятся в квадратных скобках
– проставляется номер в  соответствии со списком литературы,  например:  [7].
Ссылки на несколько источников из списка проставляются в квадратных скобках
через запятую: [7, 13, 15]. В случае цитирования указываются не только номер
источника  из  списка  литературы,  но  и  страницы,  на  которых  изложен
используемый материал. Номер источника и номер страницы разделяются знаком
«точка с запятой», например: [7; 9] или [7, с. 9]. Приемлемы ссылки вида [7, с.
129-134; 10, с. 117-123].

4.8  Таблицы  в  курсовой  работе  располагаются  непосредственно  после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все
таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Нумерация  таблиц  должна  быть  сквозной  в  пределах  курсовой  работы.
Допускается  нумеровать  таблицы  в  пределах  раздела,  в  этом  случае  номер
таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных
точкой. Порядковый номер таблицы проставляется в левом верхнем углу перед ее
названием после слова «Таблица». 

4.9  Формулы приводятся  сначала  в  буквенном выражении,  затем дается
расшифровка входящих в них символов в той же последовательности, в которой
они даны в формуле. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку.
Формулы  нумеруются  в  круглых  скобках  справа  от  нее  арабскими  цифрами.
Нумерация  формул  должна  быть  сквозной  в  пределах  раздела  (подраздела)
курсовой  работы.  При  ссылке  в  тексте  на  формулу  указывают  в  скобках  ее
порядковый номер, например (1). 

Например: 
П = Р + Зк – Зн, (1)
где П – поступление товаров; 

Р – реализация (продажа товаров); 
Зк – товарные запасы на конец периода; 
Зн – товарные запасы на начало периода. 

4.10 При написании текста работы не допускается применять: 
 обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов
в русском языке; 

 сокращения обозначений единиц измерения физических величин, если они
употребляются без цифр; 

 математические знаки без цифр; 



 применять индексы стандартов, технических условий и других документов
без регистрационного номера (ГОСТ, ОСТ, СТП и другие). 
4.11  Иллюстрированный  материал  (диаграммы,  графики,  схемы,

документы, рисунки и т.д.) следует располагать в работе непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть
ссылки в работе. Иллюстрации должны быть пронумерованы и иметь названия
под иллюстрацией. Название иллюстраций располагается по центру. Нумерация
иллюстраций должна быть сквозной в пределах раздела (подраздела) курсовой
работы. Например: Рис. 1.3. Вертикально-сверлильный станок 2А554

5  Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

5.1  Общее  руководство  и  контроль  хода  выполнения  курсовой  работы
(проекта) осуществляет преподаватель соответствующего междисциплинарного
курса, который является руководителем курсовой работы (проекта). 

5.2  Выполнение  курсовой  работы  (проекта)  реализуется  в  пределах
времени, отведенного на ее (его) выполнение в учебном плане по специальности.

5.3  Основными  функциями  руководителя  курсовой  работы  (проекта)
являются: 

 консультирование  по  вопросам  содержания  и  последовательности
выполнения курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль  этапов  работы  (проектирования)  в  соответствии  с  графиком
выполнения курсовой работы (проекта); 

 проверка  завершенной  работы  и  подготовка  письменного  отзыва  на
курсовую работу (проект). 
Критерии отзыва: 

 актуальность  темы выполненной  работы,  реальность  и  значимость  её  в
настоящее время; 

 соответствие содержания названию и оглавлению; 

 уровень теоретического и практического анализа основных вопросов темы;

 достоверность научных положений; 

 личный вклад студента в разработку выбранной темы; 

 наличие в работе самостоятельных, оригинальных решений; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы (проекта) и
сроков ее исполнения;

 характеристика сформированности ОК, ПК.

(Приложение Г).

6 Защита курсовой работы (проекта) 



6.1 Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится
за  счёт  объёма  времени,  предусмотренного  на  изучение  профессионального
модуля  (или)  междисциплинарного  курса.  Защита  курсовой  работы  (проекта)
может являться формой экзамена (квалификационного). 

6.2 На защите обучающийся кратко излагает содержание работы, используя
заранее  составленный  текст  или  план-конспект,  а  также  наглядные  пособия
(чертежи,  таблицы,  схемы  и  т.  д.).  Выступление  должно  содержать  общую
характеристику работы, которая включает в себя мотивы выбора темы, цели и
задачи,  объект и методы исследования,  полученные результаты,  обоснованные
выводы, теоретическую и практическую значимость работы. 

6.3 Результаты защиты оформляются ведомостью. 
6.4 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 
6.5 По решению руководителя курсовой работы (проекта) обучающимся,

получившим  неудовлетворительную  оценку, предоставляется  право  доработки
прежней темы, и определяется новый срок для её выполнения. 

6.6  Результаты  защиты  курсовых  работ  (проектов)  обсуждаются  на
заседаниях цикловых комиссий. 

7 Хранение курсовых работ (проектов)

7.1  Курсовые  работы  (проекты)  хранятся  1  год  в  кабинетах
соответствующих учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

7.2  Лучшие  курсовые  работы  (проекты)  могут  быть  использованы  в
качестве  учебных  пособий  в  кабинетах  и  лабораториях  образовательного
учреждения, а также находиться в библиотеке и (или) читальном зале в качестве
образца и составлять методический фонд по специальности.

7.3  Изделия  и  продукты  творческой  деятельности  по  решению
образовательного учреждения могут быть реализованы через выставки-продажи,
внедрены в учебный процесс, в производство и т.п.
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Руководитель                                                                      ___________________      
                                                                                                                                     ф.и.о.

 

Разработал                                                                         ____________________
                                                                                      ф.и.о.     

2017

Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края

ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»

КУРСОВАЯ  РАБОТА

ПМ  00.   ________________________________________________________

МДК  00.00  _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

(тема)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

НРПК__._______.02._____



                                                                                                                
Руководитель                                                                        ______________________

                                                                                                                    ф.и.о.
    

Разработал                                                                            ______________________
                                                                                                                          ф.и.о.                               

                                   

                                   

2017
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