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1 НАИМЕНОВАНИЕ 

 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в 

Перечень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного 

документа:  Положение о курсовом проектировании  студентов в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Бурятский  республиканский индустриальный 

техникум», (далее по тексту – Положение)  

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации, выполнения  и защиты курсового 

(ой) проекта (работы)  обучающимися в ГБПОУ    «Бурятский республиканский индустриальный 

техникум» (далее по тексту- Техникум). 

Используется в работе заместителя директора по учебной работе, руководителя отделе-

ния, заведующего  по учебной работе и преподавателей. 

 

3 НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ 

 

              В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об    образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионально-

го образования; 

 Письмо Министерство общего и профессионального образования РФ от 05.04.1999 г. № 

16-52-59ин/16-13 "О Рекомендациях по организации промежуточной аттестации студентов в обра-

зовательных учреждениях среднего профессионального образования"; 

 Приложение к письму Минобразования России от 5 апреля 1999 г. N 16-52-55ин/16-13 

«Рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования»; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы ме-

неджмента качества. Основные положения и словарь; 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ  ISO 9001–2015 Системы ме-

неджмента качества. Требования. 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы ме-

неджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере обра-

зования; 

 Устав ГБПОУ  «БРИТ»; 

 

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

 

РФ – Российская Федерация 

ГБПОУ «БРИТ» - государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум» 
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ФГОС – Федеральный  государственный образовательный  стандарт. 

СПО - среднее профессиональное образование 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СМК – система менеджмента качества  

ПЦК – предметная цикловая  комиссия 

ЕСКД – единая система конструкторской документации 

 

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

  6.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с рекомендациями по организации 

выполнения и защиты курсовой работы в образовательных учреждениях среднего профессиональ-

ного образования.  

6.2 Курсовая работа (проект) является одним из видов учебных занятий и формой кон-

троля учебной работы студентов. 

6.3 Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности. 

 

              7  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

              Выполнение курсовой работы (проекта) проводится с целью: 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

 формирования умения использовать справочную, нормативную и правовую документа-

цию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности; 

 привития навыков исследовательской работы; 

 подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

8  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

 

8.1 Тематика курсовых работ (проектов) составляется на основании рабочей программы 

профессионального модуля, учебной дисциплины и утверждается приказом директора техникума. 

8.2 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателем-руководителем 

работы (проекта), рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Задание на курсовое проектирование (работу) выдается студентам 

независимо от текущих оценок по дисциплине. Задания на курсовые проекты и работы должны 

быть разнообразными и способствовать формированию профиля будущего специалиста и освое-

нию современной техники и технологии. Курсовое проектирование на выпускных курсах по воз-

можности увязывается с дипломным проектированием, а также может выполняться с элементами 

научно-исследовательской работы.  
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8.3 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обосновании её целесообразности.  

8.4 Темы отдельных курсовых проектов могут быть комплексными, содержащими ряд 

взаимосвязанных задач и выполняемых несколькими студентами.  

8.5 В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной 

теме группой студентов. 

8.6 Темы курсовых работ (проектов) закрепляются приказом директора Техникума. 

8.7 К началу выполнения курсовой работы (проекта) преподаватель-руководитель проекта 

составляет график, в котором устанавливает сроки выполнения отдельных частей курсовой работы 

(проекта), согласует с председателем цикловой комиссии и представляет на утверждение замести-

телю директора по учебной работе. 

8.8 Руководитель курсовой работы (проекта) контролирует и отмечает ход выполнения 

курсовой работы (проекта)  еженедельно.  

 

 9 ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Курсовая работа (проект) может быть реферативного, практического и опытно-

экспериментального характера. 

 По объему курсовая работа должна быть не менее 25 страниц рукописного или 20 стра-

ниц печатного текста. 

 

9.1 Структура курсовой работы (проекта)  реферативного характера: 

1. Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируется цель ра-

боты. 

2. Теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень разработанности про-

блемы в теории и практике посредством сравнительного анализа. 

3. Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможно-

стей использования материалов работы. 

4. Список используемой литературы. 

5. Приложение. 

 

9.2 Структура курсовой работы (проекта) практического характера: 

1. Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируется цель 

работы. 

2. Пояснительная записка, в которой дается теоретическое и расчетное обоснование при-

нятых в курсовой работе (проекте) решений. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются в зависимости от профиля специальности, темы курсового работы (проекта). 

3. Графическая часть, в которой принятые решения представлены в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм, таблиц. 

4.Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложение. 
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9.3 Обеспечение соблюдения общих требований при выполнении курсовых работ 

(проектов): 

- ознакомление студента с заданием на курсовой проект (курсовую работу), методическим 

пособием по проекту и подбор необходимой литературы;  

- повторение ранее пройденного материала и ознакомление с методическими разработка-

ми и с дополнительной литературой, необходимыми для выполнения курсовой работы (проекта);  

- выполнение всех расчетов, чертежей и оформление расчетно-пояснительной записки в 

соответствии с требованиями ЕСКД;  

- в курсовых проектах по специальности даются технико-экономические обоснования 

принимаемых решений;  

- все расчеты основываются на эскизах, схемах и т. д., вкладываемых в расчетно-

пояснительную записку;  

- точность вычисления определяемых параметров устанавливается преподавателем в зави-

симости от их специфики. Размерность должна соответствовать системе единиц СИ;  

- расчетно-пояснительная записка может выполняться письменно или в редакторах Word, 

Excel и др. на листах писчей бумаги формата А4 (214X297 мм) с указанием номера страниц;  

- даются ссылки на использованную литературу;  

- приводится список использованной литературы и оглавление;  

- писать текст следует с одной стороны листа, оставляя поля для замечаний  и вопросов 

рецензента.  

- объем графической работы или ее содержание определяется заданием на курсовую рабо-

ту  (проект);  

- чертежи проекта могут выполняться либо в карандаше на ватмане, либо с применением 

инженерно-графических программных продуктов, формат листов А1;  

Курсовая работа (проект) должна иметь одинаковое оформление.  

Курсовая работа (проект) брошюруется или сшивается.  

Курсовая работа (проект) должна иметь: 

 -титульный лист; 

-оглавление, в котором перечисляются разделы и приложения с указанием страниц. 

Таблицы и схемы, приведенные по тексту должны иметь нумерацию и заголовки. 

 Список литературы представляется в алфавитном порядке (для книг – фамилия и инициа-

лы автора или основного редактора, наименование книги, издательство, место, год издания; для 

статей – фамилия и инициалы автора, название статьи, сборника или название журнала, опублико-

вавшего статьи, номер и год издания). 

 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

10.1 Общее руководство и контроль над выполнением курсовой работы (проекта) осу-

ществляет преподаватель соответствующей дисциплины, профессионального модуля, который яв-

ляется руководителем проекта и утверждается приказом директора. На время выполнения работы 

(проекта) составляется расписание консультаций.  

В ходе консультаций преподаватель разъясняет назначение и задачи, структуру и объем, 

принципы разработки и оформления курсовой работы (проекта), примерное распределение време-
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ни на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы сту-

дентов. 

10.2 Основные функции руководителя курсовой работы (проекта): 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 

работы (проекта); 

- оказание помощи студентам в подборе необходимой литературы; 

- контроль над выполнением курсовой работы (проекта); 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

- оценка качества выполнения курсовой работы (проекта); 

-оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической зна-

чимости курсовой работы (проекта). 

10.3 При подготовке к защите студент должен внимательно ознакомиться со всеми заме-

чаниями и дать на них ответы. 

10.4 Курсовая работа (проект), не соответствующая требованиям к её содержанию и 

оформлению не допускается к защите и возвращается на доработку или студенту предоставляется 

право выбора новой темы и определяется срок для её выполнения.  

10.5 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе (см. п. 11 данного 

Положения). 

10.6 Оценка за курсовую работу (проект) фиксируется в журнале учебных занятий и в ве-

домости проверки и приема курсовых работ (проектов), сдаваемой в учебную часть. Защита про-

изводится в присутствии комиссии (открытая защита) или преподавателя. При защите студент да-

ет устное сообщение о результатах работы, отвечает на вопросы членов комиссии или преподава-

теля. 

Защита должна показать самостоятельность выполнения студентом проекта, если в ре-

зультате зашиты, выяснилось, что проект выполнен не самостоятельно, то он снимается с защиты, 

и студенту выставляется неудовлетворительная оценка.  

10.7 Оценка снижается за: 

- несоответствие проделанной работы выданному заданию; 

- ошибки в формальных выкладках и численных расчетах, неверное графическое отобра-

жение и ошибочную интерпретацию полученных результатов; 

- неправильные ответы на вопросы по теоретическим и практическим частям работы (про-

екта); 

- наличие орфографических и синтаксических ошибок в работе (проекте); 

- несоответствие работы (проекта) требованиям к оформлению. 

Наряду с содержанием работы, при окончательной ее оценке следует также учитывать 

полноту формальных реквизитов (оглавление, библиография, выделение глав и разделов). 

 10.8 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проек-

ту), по предложению преподавателя и в соответствии с решением соответствующей цикловой ко-

миссии и разрешением заместителя директора по учебной работе:  

- дается возможность доработать прежнюю тему и установить новый срок для ее выпол-

нения и защиты;  
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- определяется новая тема курсовой работы (проекта) и устанавливается срок для ее вы-

полнения.  

Новая тема курсовой работы (проекта) выполняется самостоятельно с возможностью по-

лучения необходимых консультаций, в соответствии с графиком ликвидации академической за-

долженности и под контролем преподавателя. 

 

11 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка "отлично" выставляется за курсовую работу (проект), в которой:  

1. Разработан четкий, логичный план изложения работы.  

2. Во "Введении" четко поставлены цели и задачи, всесторонне обоснована актуальность 

избранной темы.  

3. В теоретической части работы дан анализ научно-методической литературы по теме, 

выявлены методические и технологические проблемы изучаемой темы.  

4. Теоретический анализ отличается самостоятельностью, умением оценить разные под-

ходы к решению проблемы.  

5. На основе теоретического анализа сформулированы конкретные задачи исследования. 

Методы исследования научно обоснованы, адекватны поставленным задачам.  

6. Показана хорошая осведомленность студента в методиках проведения работ по реше-

нию задач, соответствующих тематике курсовой работы (проекта). Используется комплекс мето-

дов, в том числе отвечающим требованиям современных технологий.  

7. Изложение курсовой работы (проекта) иллюстрируется схемами, таблицами, слайдами, 

рисунками и т.д.  

8. В заключении сформулированы выводы по работе, предложены свои альтернативные 

пути решения проблем.  

9. Работа оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы и т.д.). Все этапы работы выполнены в срок.  

Оценка "хорошо" выставляется за курсовую работу (проект), в которой:  

1. Разработан четкий план изложения.  

2. Во "Введении" раскрыта актуальность избранной темы.  

3. В теоретической части дан анализ научно-методической литературы по теме, выявлены 

теоретические основы проблемы. Студент правильно использует терминологию.  

4. Правильно сформулированы задачи исследования, методы исследования адекватны по-

ставленным задачам, но недостаточно аргументированы методики проведения и этапы практиче-

ской работы.  

5. Представлено подробное описание практической части работы. Дан количественный 

анализ данных, но качественный анализ не имеет обоснованного практического подтверждения.  

6. В заключении сформулированы общие выводы. Работа правильно оформлена. Все эта-

пы работы выполнены в срок.  

Оценкой "удовлетворительно" оценивается  курсовая работа (проект), в которой:  

1. Разработан общий план изложения.  

2. Ограничен: анализ научно-методической литературы по теме, неправильно выявлены 

теоретические основы проблемы. Студент не использует профессиональную терминологию.  



 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

  СМК  

 ПЛ-- 02-09-2016 
Положение о  курсовой работе (проекте) студентов    в  ГБПОУ  «БРИТ» 

Версия 2 Изменения 0 Экземпляр 1 8 из 13 

 

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения директора техникума 

ГБПОУ   «БРИТ»  СМК  ПЛ--02.-06-

2016 

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.    ата и время распечатки: 04/07/2016, 15:07 a7/p7 

Р 

Лист 8 из 13 

 

 Должность Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 

Разработчик Заведующий учебной частью Истомина Д.А..   

Проверил Заведующий   отделом УК Кузнецова Т.Н.   

 

3. В теоретическом анализе студент в отдельных случаях неправильно формулирует зада-

чи исследования, методы исследования не отвечают в полной мере поставленным задачам. 

4. Актуальность темы раскрыта правильно, но теоретический анализ дан описательно, 

студент не сумел отразить собственной позиции по отношению к проблеме, суждения отличаются 

поверхностностью и слабой аргументацией.  

5. Практический опыт работы представлен описательно, студент испытывает трудности в 

анализе практики, нет последовательной оценки проделанной работы с позиции теории.  

6. В заключении сформулированы общие выводы.  

7. Оформление работы соответствует требованиям, но есть стилевые погрешности, неточ-

ности. Работа представлена в срок.  

Оценкой "неудовлетворительно" оценивается  курсовая работа (проект), в которой 

большая часть требований, предъявляемых к работе, не выполнена.  

Студенты, получившие при защите курсовой работы (проекта) неудовлетворительную 

оценку, по решению цикловой комиссии, должны произвести необходимую доработку и подгото-

вить подробный доклад для повторной защиты или должны выполнить работу по другой теме. 

               

 12  ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

 

Выполненные курсовые работы (проекты) сдаются в архив и хранятся в течении трех лет. 

По истечении указанного срока курсовые работы (проекты) уничтожаются по акту.  

Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использо-

ваны в качестве учебных пособий. 

     

13 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДО-

ПОЛНЕНИЙ В НД 

  

  По мере внесения изменений и дополнений в Федеральный Закон № 273 от29 декабря 

2012 г. «Об образовании в РФ»,  ФГОС  СПО, нормативных и распорядительных документов Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки Рес-

публики Бурятия, Устав ГБПОУ «БРИТ»  в настоящий документ необходимо вносить дополнения 

и изменения. 

 

14 ЛИСТ  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НД 

 
Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 
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   Специальность: _____________________________________________________ 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА (ПРОЕКТ) 

По дисциплине, ПМ. ______ (МДК _____) 

 

Тема _______________________________________________ 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) _______ гр. 

________________________________ 
                         Ф.И.О студента 

 

Руководитель ____________________ 
                             Ф.И.О  

 

Оценка _________________________ 

 

Дата ____________________________ 

 

Подпись членов комиссии: 

 

 

г. Улан-Удэ,  

20__ г. 
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ЗАДАНИЕ 

НА  КУРСОВУЮ РАБОТУ (КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ) 

 

По дисциплине (проф.модулю) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Студенту (ке) групп ___________________________________________________________________ 
       (шифр группы) 

 

Тема задания_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Исходные данные _____________________________________________________________________ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
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