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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее положение устанавливает требования и правила по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования.
1.2 Настоящее положение применяется при разработке методических
рекомендаций по курсовому проектированию для студентов, обучающихся по
программам среднего профессионального образования.
1.3 Настоящее положение обязательно для всех научно-педагогических
работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова» (далее - АлтГТУ), реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.
1.4 Данное положение введено взамен версии 1 СК ОПД 09-08-2014 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) для
студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 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 РФ от 14 июня
2013 г. N464;
- федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования;
- Локальными нормативными актами АлтГТУ.
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Курсовая работа (проект) является одним из видов учебных занятий
студентов согласно Приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИИ И
ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

СК ОПД
09-08-2016
с. 3 из 9

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования».
3.2 Курсовая работа (проект) – это планируемая познавательная, организационно и методически направляемая преподавателем учебная деятельность
студентов по достижению конкретных результатов, выполняемая ими самостоятельно под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
3.3 Дидактической целью курсовой работы (проекта) является систематизация, закрепление и расширение знаний по учебной дисциплине, профессиональному модулю в процессе решения конкретных профессиональных задач.
Задачами курсовой работы (проекта) являются:
- формирование умений и навыков самостоятельной работы студентов;
- овладение современными методами поиска, обработки и использования информации;
- формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знании и практических умений;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности, а также творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.
3.4 Перечень дисциплин, по которым предусмотрены курсовые работы
(проекты), и календарные сроки их выполнения определяются учебными планами, индивидуальными учебными планами, а также рабочими программами
дисциплин и профессиональных модулей.
3.5 Объем времени, отведенный на курсовую работу (проект), находит
отражение в учебном плане, в рабочих программах дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или темам.
4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ
(ПРОЕКТОВ)
4.1 Курсовая работа (проект) выполняется по дисциплине (профессиональному модулю), строго определенной учебным планом по специальности
среднего профессионального образования.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИИ И ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

СК ОПД
09-08-2016
с. 4 из 9

4.2 Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются преподавателями
соответствующих дисциплин, профессиональных модулей, рассматриваются и
утверждаются на заседаниях кафедр, ответственных за реализацию дисциплин
(профессиональных модулей).
4.3 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом
при условии обоснования ее целесообразности.
4.4 В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов.
4.5 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой
производственной практики студентов, а для лиц, обучающихся по очнозаочной, заочной формам, - с их непосредственной работой.
4.6 Курсовая работа (проект) может быть составной частью (разделом,
главой) выпускной квалификационной работы, являющейся видом государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО.
5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
5.1 Курсовая работа по содержанию может носить реферативнопрактический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая
работа должна составлять не менее 20-25 страниц печатного текста. Титульный
лист курсовой работы (проекта) приведен в приложении А.
5.2 Курсовая работа реферативного характера по структуре состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируется цель работы;
- теоретической части, в которой даны история вопроса, 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.
5.3 Курсовая работа практического характера по структуре состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируются 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
расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.;
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- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложения.
5.4 Курсовая работа опытно-экспериментального характера по структуре
состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и задачи эксперимента;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и
практике;
второй раздел представлен практической частью, в которой содержится
план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной
работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;
- приложения.
5.5 Практическая часть курсовой работы (проекта) может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и
другими изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии с
выбранной темой.
5.6 Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) по
дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с методическими рекомендациями по курсовому проектированию, разработанными преподавателями кафедры, ответственной за реализацию данной дисциплины (профессионального модуля).
6 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
6.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы
(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, профессионального модуля.
6.2 На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание консультаций. Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и примерное распределение времени на
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выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на
вопросы студентов.
6.3 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 хода выполнения курсовой работы (проекта).
6.4 По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель
проверяет ее, проставляет оценку, подписывает и передает студенту для ознакомления.
6.5 К курсовой работе (проекту) не предъявляется обязательное требование защиты. Оценка курсовой работы (проекта) может быть дана по итогам
проверки пояснительной записки и собеседования со студентом.
6.6 В случае защиты курсовой работы (проекта) порядок и сроки определяются кафедрой, ведущей дисциплину, и сообщаются студенту при выдаче задания на курсовое проектирование. Защита курсовой работы (проекта) осуществляется за счет времени, предусмотренного на изучение дисциплины.
6.7 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по той дисциплине (профессиональному модулю), по которой предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при
условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже "удовлетворительно".
6.7 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой
работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы
(проекта) или, по решению преподавателя, доработка прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.
7 ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
7.1 Выполненные студентами и проверенные преподавателем курсовые
работы (проекты) хранятся 1 год на кафедре, отвечающей за преподавание дисциплины (профессионального модуля). По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты) списываются по акту.
7.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий
в кабинетах и лабораториях АлтГТУ.
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7.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению Ученого
совета УВФО АлтГТУ могут быть использованы в качестве учебных пособий,
реализованы через выставки-продажи и т.п.
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Приложение А
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ)
Факультет (институт)
Кафедра
Специальность

Колледж
«Наименование кафедры»
00.02.00 Наименование
Курсовая работа (проект) защищена с
оценкой
И.О. Фамилия
(подпись руководителя работы)

(инициалы, фамилия)

«____»__________ 20___ г.

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
(тема курсовой работы/проекта)

Пояснительная записка
КР 00.02.00.01.000ПЗ
по дисциплине
Студент группы
(группа)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата)

Руководитель работы
(ученое звание, должность)

БАРНАУЛ 2016

(подпись)

(инициалы, фамилия)

