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1. Общие положения

1.1. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы
(курсового проекта)  (далее — Положение) регулирует организацию разработки
тематики курсовых работ (проектов),   требования к структуре и оформлению
курсовой   работы   (проекта),   организацию   и   порядок   выполнения   курсовой
работы (проекта), защиты курсовой работы (проекта), хранение курсовых работ
(проектов) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Нижегородский радиотехнический колледж» (далее — Колледж)

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
— Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
—  Федеральных   государственных   образовательных   стандартов   среднего

профессионального образования (ФГОС СПО);
—  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности   по   образовательным   программам   среднего   профессионального
образования»;

—  Приказа   Минобрнауки   России   от   15   декабря   2014   г.   No   1580   «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности   по   образовательным   программам   среднего   профессионального
образования,   утвержденный   Приказом   Министерства   образования   и   науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. No 464»;

—  Письма   Минобразования   РФ   от   05.04.1999   N   16-52-55ин/16-13   «О
Рекомендациях   по   организации   выполнения   и   защиты   курсовой   работы
(проекта)  по  дисциплине  в  образовательных  учреждениях  среднего
профессионального образования»;

—  Положения   о   текущем   контроле   успеваемости   и   промежуточной
аттестации обучающихся .

1.3.  Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных
занятий и формой контроля учебной работы обучающихся.

1.4. Выполнение обучающимся курсовой работы (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.

1.5.   Выполнение   обучающимся   курсовой   работы   (проекта)   по   учебной
дисциплине   (далее   -   ОП),   междисциплинарному   курсу   (далее   -   МДК)
проводится с целью:

-   систематизации   и   закрепления   полученных   теоретических   знаний   и
практических  умений  по  общепрофессиональным  и  специальным
дисциплинам;

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
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-   формирования   умений   применять   теоретические   знания   при   решении
поставленных вопросов;

-   формирования   умений   использовать   справочную,   нормативную   и
правовую документацию;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

- подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.6.   Количество   курсовых   работ   (проектов),   наименование   учебных

дисциплин,  междисциплинарных  курсов  (разделов),  по  которым  они
предусматриваются,  количество  часов  обязательной  учебной  нагрузки
обучающегося, отведенное на их выполнение, определяются учебным планом
каждой специальности. 

1.7.   Завершающим   этапом   курсового   проектирования   по   очной   форме
обучения  является защита курсовой работы (проекта).

1.8. По каждой ОП, МДК (разделу), где предусмотрены учебным планом
курсовая   работа   (проект),   должны   быть   методические   указания   по   их
выполнению.

1.9. Обязательными элементами курсовой работы (проекта) являются:
— титульный лист (Приложение 2); 
— оглавление (содержание); 
— введение; 
— основной текст (главы, разделы, параграфы); 
— заключение; 
— список использованной  литературы.

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)
2.1.   Темы   курсовых   работ   (проектов)   должны   отвечать   современным

требованиям,   задачам   ОП,   МДК   (раздела),   соответствовать   рекомендуемой
тематике   курсовых   работ   (проектов)   в   рабочих   программах   ОП,   МДК
(разделов). Темы курсовых работ (проектов) могут быть связаны с программой
производственной  практики  обучающегося,  темами  выпускных
квалификационных работ (проектов), а для студентов, обучающихся по заочной
форме обучения – с их непосредственным местом работы.

2.2. Темы курсовых работ (проектов), разрабатываемые преподавателями
Колледжа,   должны   ежегодно   обновляться,   рассматриваться   на   заседании
соответствующей предметно-цикловой комиссии.

Тема  курсовой   работы   (проекта)   может   быть   предложена   обучающимся
или  работодателем.  Ответственность  за  своевременную  разработку  тем
курсовых работ (проектов) и за их ротацию несут преподаватели. 

2.3. Темы курсовых работ (проектов)  доводятся до сведения обучающихся
не   позднее,   чем   за   один   месяц   до   начала   выполнения   курсовой   работы
(проекта).  Количество предлагаемых  тем курсовых  работ (проектов) должно
соответствовать количеству обучающихся в учебной группе.
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2.4. Работа над курсовой работой (проектом) включает в себя:
– сбор материала для выполнения курсовой работы (проекта);
– период непосредственной работы над курсовой работой (проектом);
–  проверка   руководителем   курсовой   работы   (проекта)   и   написание   им

рецензии;
– защита курсовой работы (проекта).

3. Требования к структуре и оформлению курсовой работы (проекта)
3.1. Курсовая работа.
3.1.1.   По   содержанию   курсовая   работа   может   носить   реферативный,

практический или опытно - экспериментальный характер. По объему курсовая
работа должна быть не менее 20 - 30 страниц печатного текста. 

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

формулируется 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.
3.1.3. 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   расчетами,
графиками, таблицами, схемами и т.п.;

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;

- списка используемой литературы;
- приложения.
3.1.4.   По   структуре   курсовая   работа   опытно   -   экспериментального

характера 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 содержатся план
проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы,
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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;

- списка используемой литературы;
- приложения.
3.2. Курсовой проект.
3.2.1. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или

технологический  характер.  По  структуре  курсовой  проект  состоит  из
пояснительной записки и практической части.

3.2.2.  Пояснительная  записка  курсового  проекта  конструкторского
характера включает в себя:

-   введение,   в   котором   раскрывается   актуальность   и   значение   темы,
формулируется цель;

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;
-   описательную   часть,   в   которой   приводится   описание   конструкции   и

принцип  работы  спроектированного  изделия,  выбор  материалов,
технологические особенности его изготовления;

- организационно - экономическую часть;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно

возможностей использования материалов работы;
- список используемой литературы;
- приложения.
3.2.3.  Пояснительная  записка  курсового  проекта  технологического

характера включает в себя:
-   введение,   в   котором   раскрывается   актуальность   и   значение   темы,

формулируется цель;
- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический

процесс;
- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;
- организационно - экономическую часть;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно

возможностей использования материалов проекта;
- список используемой литературы;
- приложения.
Практическая   часть   курсового   проекта   как   конструкторского,   так   и

технологического   характера   может   быть   представлена   чертежами,   схемами,
графиками,  диаграммами,  картинами,  сценариями  и  другими  изделиями  или
продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее
15-20 страниц печатного текста, объем графической части - 1-3 листа формата
А4 или А3.
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3.3. Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в
соответствии  с  требованиями  ЕСТД  (Единая  система  технологической
документации), ЕСКД (Единая система конструкторской документации), ЕСПД
(Единая система программной документации).

3.4. Задание на курсовую работу (проект) (Приложение 1) оформляется на
бланке,   который   содержит   исходные   данные,   необходимые   для   выполнения
всего объема курсовой работы (проекта). 

3.5. Курсовая работа (проект) должна быть представлена на бумажном и
электронном носителе. Текст  курсовой  работы  (проекта) распечатывается  на
одной стороне стандартного листа белой бумаги. Формат бумаги А4 (210х297
мм), параметры страниц: верхнее поле – не менее 15 мм, нижнее поле – не
менее 15 мм, левое поле – не менее 30 мм, правое поле – не менее 15 мм;
межстрочный интервал – 1,5; размер шрифта   No 14, выравнивание текста по
ширине страницы.

4. Организация и порядок выполнения курсовой работы (проекта)
4.1.  Руководство  курсовой  работой  (проектом),  как  правило,

осуществляется  преподавателем,  ведущим  соответствующую  учебную
дисциплину, междисциплинарный курс (раздел) за счет времени, отведенного
на изучение ОП, МДК (раздела) в соответствии с утвержденным расписанием
учебных занятий и рабочей программой (календарно-тематическим планом).

4.2.  Обязанности  руководителя  при  выполнении  курсовой  работы
(проекта):

-консультирование  по  вопросам  содержания  и  последовательности
выполнения курсовой работы (проекта). В ходе консультаций преподавателем
разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и
оформления,   примерное   распределение   времени   на   выполнение   отдельных
частей   и   разделов   курсовой   работы   (проекта),   даются   ответы   на   вопросы
обучающихся;

-оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
-контроль хода выполнения обучающимся курсовой работы (проекта);
-проверка курсовой работы (проекта);
-подготовка письменной рецензии на курсовую работу (проект);
-участие в защите курсовой работы (проекта).
4.3. Письменная рецензия должна включать оценку:
-самостоятельности работы обучающимся в период выполнения курсовой

работы (проекта);
-полноты изложенного материала в пояснительной записке;
-качество оформления пояснительной записки и графической части;
-посещаемость  учебных  занятий  по  курсовой  работе  (проекту)

обучающимся.
В результате руководитель должен выставить в рецензии общую оценку за

курсовую  работу  (проект)  в  баллах:  5  (отлично),  4  (хорошо),  3
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(удовлетворительно) — в соответствии с критериями, указанными в комплекте
контрольно-оценочных средств соответствующей ОП, МДК (раздела).

По завершении проверки курсовой работы (проекта), не менее чем за два
дня до защиты, руководитель подписывает ее и вместе с письменной рецензией
передает   обучающемуся   для   ознакомления.   Курсовая   работа   (проект),   не
отвечающая   установленным   требованиям,    возвращается   для   доработки   с
учетом   сделанных   замечаний   и   повторно   предъявляется   в   срок,   указанный
руководителем не позднее, чем за один день до начала проведения процедуры
защиты курсовой работы (проекта); по заочной форме обучения – до начала
промежуточной  аттестации  по  соответствующей  учебной  дисциплине,
междисциплинарному курсу (разделу).

4.4.  Обязанности   обучающегося   при   выполнении  курсовой   работы
(проекта):

-выполнение требований данного Положения, касающихся обучающихся;
-своевременный   выбор   темы   (не   позднее   последнего   учебного   занятия

перед началом работы над курсовой работой (проектом);
-посещение   консультаций   и   выполнение   в   соответствии   с   графиком

требований и заданий руководителя;
-завершение выполнения курсовой работы (проекта) и представление ее

руководителю для  проверки не позднее, чем  за четыре дня  до дня защиты,
определенного графиком учебного процесса;

-   предоставление   на   процедуру   защиты   курсовой   работы   (проекта)   на
бумажном и электронном носителе;

- подготовка доклада.

5. Организация защиты курсовой работы (проекта)
5.1.   К   защите   курсовой   работы   (проекта)   допускаются   обучающиеся,

получившие  положительную  оценку  выполненной  работы  в  рецензии
руководителя.   Оценка,   полученная   обучающимся   очной   формы   обучения   по
итогам защиты курсовой работы (проекта), является окончательной за курсовую
работу (проект).

5.2. Для обучающихся заочной (очно-заочной) формы обучения оценкой за
курсовую   работу   (проект)   является   оценка,   выставленная   за   выполнение
курсовой работы (проекта).

5.3.   Ответственность   за   организацию   и   проведение   защиты   курсовой
работы (проекта) возлагается на преподавателя.

5.4.  Если руководитель курсовой работы (проекта) не считает возможным
оценить работу на положительную оценку и допустить обучающегося к защите
курсовой  работы  (проекта)  при  несогласии  студента,  этот  вопрос
рассматривается на заседании соответствующей предметно-цикловой комиссии,
в присутствии руководителя и обучающегося. 
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5.5. Защита курсовой работы (проекта) проводится на учебном занятии.
Форма защиты – устный доклад с использованием элементов презентации или
собеседование.  

При   определении   окончательной   оценки   по   защите   курсовой   работы
(проекта) учитываются:

-доклад обучающегося по каждому разделу курсовой работы (проекта);
-ответы на вопросы;
-рецензия руководителя.
Результаты   защиты   определяются   оценками   в   баллах:   5   (отлично),   4

(хорошо),  3  (удовлетворительно),  2  (неудовлетворительно)  -  при  этом
учитывается оформление пояснительной записки и графической части, полнота
и логичность устного доклада, глубина и точность ответов обучающегося на
вопросы.

Оценки   курсовых   работ   (проектов)   объявляются   в   тот   же   день   после
оформления в установленном порядке журнала и соответствующей ведомости.

Положительной  оценкой  по  ОП,  МДК  (разделу),  по  которым
предусматривается   курсовая   работа   (проект),   считается   защита   курсовой
работы (проекта) на оценку не ниже «удовлетворительно».

5.6.   Обучающемуся,   не   защитившему   курсовую   работу   (проект)   по
уважительной   причине   и   представившему   оправдательные   документы   и
объяснительную, назначается другая дата защиты. 

5.7. Обучающийся, получивший на защите неудовлетворительную оценку
по курсовой работе (проекту) или не явившийся на защиту по неуважительной
причине, имеет право повторно ее защитить всего один раз и не позднее 14
календарных дней с даты окончания защиты. 

5.8.   Основанием   для   допуска   обучающегося   очной   формы   обучения   к
промежуточной аттестации по ОП, МДК (разделу), по которым предусмотрены
учебным планом курсовая работа (проект), является наличие положительной
оценки по результату защиты курсовой работы (проекта), а для обучающегося
заочной (очно-заочной) формы обучения – оценка, выставленная за выполнение
курсовой работы (проекта).

6. Хранение курсовых работ (проектов)
6.1. Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) хранятся  в

кабинетах до завершения аттестации обучающихся по   соответствующим ОП,
МДК.   По   истечении   указанного   срока   все   курсовые   работы   (проекты),   не
представляющие   для   кабинета   интереса,   возвращаются   обучающимся   по   их
запросу или уничтожаются.
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Приложение 1
Задание

на курсовую работу (проект) по МДК ____________________________________

по специальности__________ ___________________________________________

обучающемуся_______________________________________группы __________

Тема курсовой работы (проекта):
«__________________________________________»

Дата выдачи задания «          »                20      г.
Срок сдачи работы    «          »                20      г.

Перечень вопросов, подлежащих разработке:
1 Введение (название выбранной темы, обзор раскрываемых
вопросов).

2 Техническое задание на курсовую работу (проекта). 

3 Обоснование _________________

4 ____________________

5 ________________________

6 ___________________________

7 ____________________________

8 ________________________________

9 Заключение.

10 Список используемой литературы.

Перечень ___________________________
1) ____________
2) ________________
3) _________________

Задание выдал преподаватель __________/______________
                                                        Ф.И.О.
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Приложение 2

 
Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский радиотехнический колледж»

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

по МДК /ОП _____________________________________

по специальности _________________________________

ТЕМА: «_________________________________».

Выполнил обучающийся: 
группы ________ _____________________

Ф.И.О.

Руководитель ________________ , преподаватель
Ф.И.О.

г. Нижний Новгород
20___ г.
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