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1. Общие положения

1.1. Положение об организации выполнения и защиты курсовой 
работы (проекта) в рамках основной профессиональной образовательной 
программы по специальности, реализуемой в колледже (техникуме) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ухтинский государственный 
технический университет» (далее - положение) регламентирует организацию 
и порядок защ иты курсовой работы (проекта) в колледжах (техникуме) 
университета.

1.2. Настоящее положение разработано на основании Закона 
Российской Ф едерации от 29.12.2012 №  2 7 3 -0 3  "Об образовании в 
Российской Федерации", приказа М инобрнауки России от 14 июня 2013 г. 
№  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», письма М инобразования России от 
05.04.1999 №  16-52-55ин/16-1 «О рекомендациях по организации
выполнения и защ иты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования», 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям, Устава университета.

1.3. Курсовая работа (КР) (проект (КП)) по общ епрофессиональных 
дисциплинам, профессиональному модулю (ПМ ) или междисциплинарного 
курса (М ДК) является одним из основных видов учебных занятий и формой 
контроля учебной работы студентов.

1.4. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) 
осуществляется на заключительном этапе изучения общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональных модулей или междисциплинарному курсу 
(МДК), в ходе которых осуществляется обучение применению полученных 
знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 
профессиональной деятельности будущих специалистов.

1.5. Курсовое проектирование проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общ епрофессиональным дисциплинам и 
профессиональным модулям в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки студентов, установленными рабочей программой дисциплины 
(дисциплин), профессионального модуля;
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-  применения полученных знаний и умений при решении комплексных 
задач в соответствии с основными видами профессиональной деятельности 
по специальности;

-  углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
-  формирования умений применять теоретические знания при реш ении 

поставленных вопросов;
-  формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию;
-  развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности;
-  подготовки к государственной (итоговой) аттестации.
1.6. Количество курсовых работ (проектов), наименование 

дисциплин, профессиональных модулей, по которым они 
предусматриваются, количество часов обязательной учебной нагрузки 
студента, сроки, отведенные на их выполнение, определяются рабочим 
учебным планом.

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 
преподавателями колледжа (техникума) университета по 
общ епрофессиональным дисциплинам и профессиональному модулю, 
рассматривается и принимается соответствующ ими предметно-цикловыми 
комиссиями, утверждается заместителем директора по учебно-методической 
(учебной) работе колледжа (техникума) университета.

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать 
рекомендуемой примерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих 
программах общ епрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей. Темы курсовых работ (проектов) должны отражать современный 
уровень развития образования, культуры, науки, техники, производства и 
определяться содержанием образования по соответствующей дисциплине 
(дисциплинам), профессиональному модулю.

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом 
при условии обоснования им ее целесообразности.

2.3. Допускается выполнение курсовой работы по одной теме 
группой студентов (3-5 человек).

2.4. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с 
программой производственной практики студентов или с их 
непосредственной работой.
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2.5. Курсовая работа (проект) может стать составной частью 
(разделом, главой) выпускной квалификационной работы, если видом 
государственной итоговой аттестации, определяемым в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом - является 
выпускная квалификационная работа.

3. Т ребован ия к  структуре  курсовой работы  (проекта)

3.1. Курсовая работа.
3.1.1. По структуре курсовая работа должна содержать:
- титульный лист;
- аннотацию;
- содержание;
- обозначения и сокращения;
- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы;
- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов:
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы / применения 
полученных результатов;

- список литературы;
- приложения.
3.1.2. По содержанию курсовая работа может носить:
-  реферативный характер;

-  практический характер;
-  опытно-экспериментальный характер.
3.2. Курсовой проект.
3.2.1. По структуре курсовой проект должен содержать:
- отзыв руководителя курсовой работы (проекта);
- титульный лист;
- аннотацию;
- содержание;
- обозначения и сокращения;
- пояснительную записку;
- практическую часть.
3.2.2. По содержанию курсовой проект может носить:
-  конструкторский характер;
-  технологический характер;
-  конструкторско-технологический характер.
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4. Организация выполнения курсовой работы (проекта)

4.1 Выполнение курсовой работы (проекта) по общ епрофессиональным 
дисциплинам и профессиональным модулям реализуется в пределах времени, 
отведенного на ее изучение. Курсовое проектирование осуществляется на 
аудиторных занятиях по расписанию учебных занятий и как самостоятельная 
внеаудиторная работа студентов в соответствии с объемом часов, отведенных 
рабочим учебным планом. Н а проверку, составление письменного отзыва и 
прием (защиту) курсовой работы (проекта) руководителю  курсовой работы 
(проекта) отводится один час сверх объёма времени, отведенного на изучение 
дисциплины.

4.2 На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется 
расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора колледжа 
по учебно-методической (учебной) работе. Консультации проводятся за счет 
объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации.

4.3 Общее руководство и контроль выполнения курсового 
проектирования осущ ествляет преподаватель соответствующ ей дисциплины 
или преподаватель междисциплинарного курса.

4.4 Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 
являются:

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

- оказание помощ и студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль выполнения курсовой работы (проекта);
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).
4.5 Студент при выполнении курсовой работы (проекта) обязан:
- выполнять качественно и в установленные сроки курсовую работу 

(проект);
- соблюдать требования к содержанию, структуре, объему курсовой 

работы (проекта);
-разрабатывать и оформлять курсовую работу (проект) в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД;
- посещать консультации.

4.6 Прием (защ ита) курсовой работы (проекта) реализуется в период 
промежуточной аттестации студентов и осуществляется в пределах времени, 
отведенного на изучение дисциплины. Уровень подготовки определяется 
оценками «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 
(неудовлетворительно)», результаты заносятся в аттестационную ведомость.

Положительная оценка по той дисциплине, по которой 
предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при
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условии успеш ной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 
"3 (удовлетворительно)".

4.7 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 
курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы 
курсовой работы (проекта) или, по реш ению  преподавателя, доработки 
прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.

5. Разработка учебно-методической документации по выполнению
курсовой работы (проекта)

5.1 Организация и выполнение курсовой работы (проекта) по 
общ епрофессиональным дисциплинам и профессиональному модулю, 
осущ ествляется в соответствии с рекомендациями по выполнению и защ ите 
курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ в 
колледже (техникуме) университета.

При необходимости, учитывая специфику специальности, для 
организации курсового проектирования преподавателями колледжа 
(техникума) университета по дисциплинам профессионального цикла 
разрабатываю тся конкретные рекомендации по написанию и оформлению 
курсовых работ (проектов) для каждой специальности или укрупнённой 
группы специальностей, которые рассматриваются и принимаются 
соответствующ ими предметно-цикловыми комиссиями и утверждаются 
заместителем директора по учебно-методической (учебной) работе колледжа 
(техникума) университета.

5.2 М етодические рекомендации по выполнению курсовых проектов 
(работ) по каждой специальности или укрупнённой группы специальностей, 
могут вклю чать в себя:

- пояснительную записку;
- объем учебного времени (аудиторная и самостоятельная нагрузка), 

отведенный на выполнение курсовой работы (проекта);
- цель курсовой работы (проекта);
- примерную тематику курсовых проектов (работ);
- требования к структуре, содержанию , объему, оформлению курсовой 

работы (проекта);
- практические рекомендации по выполнению;
- условия организации курсового проектирования студентов и сроки 

выполнения;
- условия и форма проведения приема (защиты) курсовых проектов 

(работ);



ш

М ИНО БРН А УКИ  РО С С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК -03/01 -2013

Учебно-методическое управление
Отдел начального и среднего профессионального образования

Лист 7
Всего листов 7

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) в рамках основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования

Версия 1.0

- условия и форма проведения приема (защиты) курсовых проектов 
(работ);

- критерии оценки;
- список рекомендуемой литературы;
- приложения (форма задания на курсовую работу (проект), форма 

титульного листа, пример выполнения, др.)
5.3 М етодические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(проектов) по каждой специальности или укрупнённой группе 
специальностей должны быть доступны для использования студентами.

6. Хранение курсовых работ (проектов)

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год 
в кабинетах соответствующ их дисциплин (профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов) или в архиве колледжа (техникума) 
университета. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), 
не представляющ ие для кабинета интереса, списываются по акту.

6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляю щ ие учебно
методическую  ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий в кабинетах и лабораториях колледжа (техникума) университета.

6.3. Изделия и продукты творческой деятельности, разработанные 
студентами в рамках выполнения курсовых проектов, по реш ению  предметно
цикловой комиссии могут быть использованы в качестве учебных пособий, 
реализованы через выставки-продажи и т.п.
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