




Положение 

об организации и выполнении курсовой работы (проекта) в КГБПОУ
«Троицкий агротехнический техникум»

1. Общие положения
1.1.Положение  о  курсовой  работе  (проекте)  разработано  на  основании
постановления Правительства Российской Федерации о г 18. 07. 2008 г. К»
543 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования  (среднем специальном учебном
заведении)»,  методических  рекомендаций  Министерства  образования  РФ
по  организации  выполнения  и  защиты  курсовой  работы  (проекта)  по
дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования, утвержденных Письмом Министерства образования РФ № 16-
52-55ин/16-13  от  05.04.  1999;  типового  положения  «Об  оформлении
текстовых документов». Федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальностям
050501  Профессиональное  обучение,  080110  Экономика  и  бухгалтерский
учет  (по  отраслям),  190604  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного  транспорта,  101101  Гостиничный  сервис,  270103
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с учетом специфики
модели и технологии организации учебно-исследовательской деятельности
студентов колледжа.
1.2.Курсовая  работа  (проект)  по  дисциплине/модулю  является  одним  из
основных  видов  учебных  занятий  и  формой  контроля  учебной  работы
студентов,  одним  из  видов  учебно-исследовательской  деятельности  в
системе средних профессиональных учебных заведений.
1.3.Курсовая  работа  (проект)  -  относительно  самостоятельное  учебно-
педагогическое  исследование,  осуществляемое  на  заключительном  этапе
изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение
исследовательским и проектировочным умениям, применению полученных
знаний и умений при решении практических задач,  связанных со сферой
профессиональной деятельности будущих специалистов.
1.4.Целью выполнения курсовой работы (проекта) является формирование
обобщих и профессиональных компетенций на основе исследовательского
подхода  с  опорой  на  полученные  теоретические  знания  и  практические
умения  по  общепрофессиональным  и  специальным  дисциплинам;
формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую
документацию.
1.5.Основными  задачами  выполнения  курсовой  работы  (проекта)
выступают:



• формирование  ценностного  отношения  к  исследовательской
составляющей педагогической деятельности;

• формирование  умений  самостоятельной  работы  с  различными
информационными  источниками  в  ходе  проектно-
исследовательской деятельности;

• формирование  умений  оформлять,  представлять  и  защищать
результаты проектно-исследовательской деятельности;

• развитие  творческой  инициативы  студентов,  самостоятельности,
ответственности и организованности;

• подготовки к итоговой государственной аттестации.
1.6.При  выполнении  курсовой  работы  (проекта)  студент  должен
показать умения:

• разработать научный аппарат исследования (проекта);
• подбирать  и  критически  анализировать  различные  источники

информации по проблеме исследования;
• обобщать результаты теоретического исследования, делать выводы,

логически вытекающие из содержания работы;
• моделировать  способы  решения  учебно-практической  проблемы  с

опорой на теорию вопроса;
• оформлять работу в соответствии с требованиями;
• публично представлять и защищать результаты исследования.

1.7.На весь период обучения предусматривается выполнение одной
курсовой  работы  (проекта)  по  дисциплинам
общепрофессионального и (или) специального циклов.
1.8.В  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом   по  специальностям   выполняют
курсовые  работы  по  учебным  дисциплинам/профессиональным
модулям в установленные сроки.



2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)
2.1.Направления и тематика курсовых работ (проектов) на новый 
учебный год проходят следующий порядок разработки и 
утверждения:

рабочие варианты тем моделируются на всех специальностях дневного и
заочного отделения с учетом будущей выпускной квалификационной
работой;

направления и темы курсовых работ (проектов) проходят экспертизу на
методическом  совете  техникума  на  предмет  их  соответствия
образовательным стандартам СПО, актуальным проблемам развития и
научно-методическому знанию;

формулировка  темы  курсовой  работы  (проекта)  должна  носить
проблемный характер  и  ориентировать  автора  на  исследовательскую
позицию;

темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой
примерной  тематике  курсовых  работ  (проектов)  в  примерных  и
рабочих программах учебных дисциплин/профессиональных модулей;
тема может  быть  связана  с  программой профессиональной практики
студента,  также  с  исследовательским  направлением  деятельности  в
научном студенческом обществе. 
2.2.Студент имеет  право  выбора  темы  из  числа  предлагаемых
цикловыми методическими комиссиями или предложить свою тему с
обоснованием  мотивов  обращения  к  ней;  Допускается  выполнение
курсовой работы (проекта) по одному направлению группой студентов,
при этом каждый студент исследует отдельный аспект проблемы.
2.3.Тематика курсовых  работ  (проектов)  обновляется  ежегодно,
рассматривается  на  заседании  цикловых  методических  комиссий  и
утверждается  заместителем  директора  по  учебной  работе  не  позднее,
чем за месяц до начала курсового проектирования.
2.4.3акрепление  за  студентом  темы  (рабочий  вариант),  назначение
научного руководителя, оформляется приказом директора,
подготовленным заместителем директора по учебной работе.
2.5.Задание  на  курсовое  проектирование  выдается  каждому  студенту,
независимо от текущей оценки по дисциплине в срок не позднее, чем за
неделю до начала курсового праектирования:.
3адание  на  курсовую  работу  (проект)  заполняется  на  специальном
бланке  и  подписывается  преподавателем,  ответственным  за  курсовое
проектирование.
2.6.В задании  на  курсовую  работу  (проект)  указывается
наименование  разделов  и  подразделов  курсовой  работы  (проекта),
список рекомендуемой литературы, приложений.
2.7.Пояснения к выполнению курсовой работы (проекта) указываются в
методических указаниях на курсовое проектирование, разработанных 
преподавателями техникума, рассмотренных на методических

         комиссиях и утвержденных заместителем директора по учебной работе.



3. Требования к структуре курсовой работы (проекта)
3.1.По содержанию курсовая работа может носить теоретический, 
практический характер или проектный характер.

Формальные показатели:
- курсовая работа теоретического, практического характера - по объему 

25-40 страниц печатного текста , не менее 15 источников;
- курсовой проект - объем введения не более 3 страниц печатного текста, 

не менее 15 источников.
3.2.Структура курсовой работы теоретического характера:

- введение:  актуальность  и  значение  темы,  проблема,  противоречие,
объект, предмет исследования, цель и задачи;

- теоретическая  часть:  история  вопроса,  уровень  разработанности
проблемы в теории и практике, сравнительный анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему, позиция автора;

-заключение:  выводы по целям и задачам исследования,  рекомендации и
пути продолжения исследования по данной теме (проблеме);

- список литературы;
- приложение.

           3.3.Структура курсовой работы (проекта) практического характера:
- введение: актуальность темы, проблема, объект, предмет исследования,

-цель и задачи;
- основная часть (два-три  раздела):
- первый раздел - теоретические основы разрабатываемой темы;

-второй раздел - практический, описание способов ее решения, 
результаты апробации (полностью или частично) в период 
практики. Этот раздел курсовой работы может быть представлен 
расчетами, графиками, таблицами, схемами;
--третий раздел-  в нем предлагаются возможные варианты 
решения заявленной проблемы, совершенствования путей;

- заключение:  выводы  по  целям  и  задачам  исследования,  рекомендации
относительно  возможностей  практического  применения  материалов
работы;  аспекты  для  продолжения  исследования  по  данной  теме
(проблеме);

- список литературы;
- приложение.

3  .4.  Содержанием  курсового  проекта. По  структуре  курсовой  проект
состоит из пояснительной записки, проектной части и списка литературы.
- пояснительная записка (структура и содержание пояснительной 
записки определяются в зависимости от профиля специальности и типа 
проекта);

- квалификационные характеристики проекта: актуальность проблемы,
идея  проекта,  объект  проектирования,  цели,  задачи  проекта,  тип  и
характер проекта;

- теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное, 
(диагностическое, статистическое) обоснование проектной части.

- проектная часть: продукт творческой деятельности (проектный продукт)
в  соответствии  с  видами  профессиональной  деятельности  и  темой
проекта (сценарии, чертежи, схемы, графики, диаграммы, и т.п.);

- список литературы.



4. Организации выполнения курсовой работы(проекта)
4.1.Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы
(проекта)  осуществляет  преподаватель  соответствующей
дисциплины/модуля,  председатели  ЦМК.  Основной  формой  руководства
служат  систематические  консультации  научных  руководителей.
Консультации проводятся  за  счет  объема времени,  отведенного  в рабочем
учебном плане на консультации.

4.2.В  ходе  консультаций  научный  руководитель  знакомит  студента  с
положением  о  курсовой  работе  (проекте)  в  техникуме.  Преподавателем
разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы  разработки
и оформления; примерное распределение времени на выполнение отдельных
частей  курсовой  работы  (проекта),  требования  к  содержанию  и  структуре
курсовой  работы  (проекта),  критерии  оценки,  даются  ответы  на  вопросы
студентов.
4.3.Основными функциями руководителя курсового исследования являются:

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

• оказание помощи студенту в определении основных научных
• характеристик работы, в определении круга вопросов по изучению избранной

темы,в определенииметодов  исследования/проектирования,  в  составлении
плана  подготовки  и  плана  выполнения  работы,  в  подборе  необходимой
литературы;

• контроль над содержанием и процессом выполнения работы;
• оказание  помощи  в  апробации  практической/проектной  части  курсовой

работы (проекта);
• оказание  помощи  при  подготовке  курсовой  работы  (проекта)  к  публичной

защите, проведении процедуры самообследования;
• составляет и оформляет письменный отзыв на курсовую работ(проект).

4.4.По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель
проверяет,  подписывает  её,  обсуждает  со  студентом  итоги  работы.
Критериями оценки курсовой работы (проекта) являются:

• обоснование актуальности темы работы, мотивов выбора;
• соответствие  содержания  работы  теме,  типу  и  цели  работы;

структурно-содержательная целостность работы;
• глубина теоретического анализа проблемы;
• обоснованность практической/ проектной части работы;
• аргументированность  способа  решения  учебно-практической

проблемы  с  опорой  на  теорию  вопроса,  дальнейшие  перспективы
работы над темой;

• соответствие выводов целям и задачам работы;
• соответствие оформления работы требованиям.

4.5.Руководитель  в  обязательном  порядке  рецензию  на  курсовую
работу (проект)  и передает  студенту для ознакомления.  Письменная
рецензия должена включать:

    залючение  о  соответствии  курсовой  работы  (проекта)  заявленной
теме,цели;





• оценку качества выполнения работы: наличие учебно-практической
проблемы,  требующей  решения,  грамотность  формулировки
научного  аппарата  работы,  наличие  критического  анализа
различных  источников  информации  по  проблеме
исследования/проекта;  наличие  точных  адекватных  выводов,
логически вытекающих из содержания работы;

• оформление работы в соответствии с требованиями;
• степень самостоятельности, ответственности студента;
• оценку работы по пятибалльной шкале.

Проверку,  составление  письменного  отзыва  и  прием  курсовой  работы
(проекта)  руководитель  курсовой  работы  (проекта)  осуществляет  вне
расписания учебных занятий.  На выполнение этой работы отводится один
час на каждую курсовую работу (проект).
Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет объема
времени, предусмотренного на курсовое проектирование и индивидуальных
консультаций по дисциплине/модулю.

5. Оформление курсовой работы (проекта)

5.1Курсовая работа (проект) оформляется в соответствии с «Положением об
оформлении текстовых документов»,  разработанных  колледжем на основе
нормативных материалов и в соответствии с требованиями по оформлению
курсовых работ (проектов).

5.2Курсовая  работа  (проект)  должна  быть  в  обязательном  порядке
сброшюрована  (скреплена  или  сшита).  Чистовой  вариант  курсовой  работы
(проекта) должен быть тщательно выверен.  В нем не допускаются ошибки,
опечатки,  неточности  в  фамилиях,  цитатах,  названиях.  Курсовая  работа
(проект)  должна  быть  сдана  за  5  дней до  защиты руководителю курсового
исследования.

6. Подготовка  к защите и защита курсовой работы (проекта)

6.1.Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится
за счет  объема времени, предусмотренного на изучение соответствующей
дисциплины/модуля.

6.2.По  представлению  руководителя  курсовое  исследование,  может  быть
допущено для участия в студенческой научно-практической конференции,
которое может быть приравнено к защите курсовой работы(проекта).



6.3.Защита курсовой работы (проекта) может носить публичный характер,
и в ней могут принимать участие все желающие преподаватели и 
студенты. На защите научный руководитель работы пользуется правом 
совещательного голоса.

Процедура защиты курсовой работы (проекта) включает: выступление студента
(7 минут);

• ответы на вопросы (вопросы по содержанию работы могут быть
заданы  не  только  членами  комиссии,  но  и  всеми
присутствующими на защите);

• рецензия руководителя;
• заключительное слово студента.

В целом на всю процедуру защиты отводится не более 10-15 минут.
6.4.Результаты защиты  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  в  соответствии  с  критериями оценки
курсовых работ (проектов). Итоговая оценка курсовой работы (проекта)
учитывает: доклад, ответы на вопросы, оценку руководителя. 
6.5.Критерии оценки курсовой работы (проекта):

«отлично»
• Обоснована  актуальность  проблемы,  темы  курсовой  работы  и

мотивов ее выбора.
• Определены  и  обоснованы  все  компоненты  научного  аппарата:

объект, предмет, цель и задачи исследования.
• Структура  курсовой  работы(проекта)  соответствует  целям  и

задачам,  содержание  соответствует  названиям  параграфов;  части
работы соразмерны.

• Изучены  основные  теоретические  подходы  к  проблеме,  проведен
сравнительно-сопоставительный  анализ  источников,  отражена
позиция автора к теме исследования.

• Методы  исследования  соответствуют  целям  и  задачам  работы,
корректно использованы.

• Выводы  логичны,  обоснованы,  соответствуют  цели  и  задачам
работы.  В  заключении  определены  дальнейшие  перспективы
работы над темой.

• Оформление  библиографического  списка  соответствует  ГОСТу.
Использовано не менее 15 источников, соответствующих теме.

• Объем  курсовой  работы  не  менее  30  страниц  (пояснительная
записка  курсового  проекта  не  менее  5  страниц),  выдержано
соотношение  частей  по  объему.  Ссылки,  таблицы,  графики,
заголовки, оглавление оформлены безупречно, работа вычитана.

Выступление  студента  логично,  раскрывает  суть  работы,  содержит  четкие
выводы.  Автор свободно владеет  базовым понятийным аппаратом,  отстаивает
свою  позицию,  признает  недочеты.  Ответы  на  вопросы  полные,
аргументированные, подкреплены примерами из работы.



Доклад  рассказывается,  используются  презентация  и  раздаточный
материал. Выдержано время,  требования к оформлению и содержанию
наглядных средств.

«хорошо»
В основном определена актуальность проблемы, значимость и мотивы

выбора темы.
Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, элементы

научного аппарата в целом согласованы. Нет обоснования.
Структура курсовой работы соответствует  целям и задачам,  имеется

незначительное  рассогласование  содержания  и  названия  параграфов,
некоторая несоразмерность частей работы.

Изучена  большая  часть  основных  работ,  проведен  неполный
сравнительно-сопоставительный анализ источников, отражена позиция
автора к теме исследования.

Методы  исследования  в  целом  адекватны  целям  и  задачам  работы,
имеется незначительное рассогласование.

Выводы  недостаточно  обоснованы.  Имеется  незначительное
рассогласование  между  выводами,  целями  и  задачами  работы.  В
заключении не определены дальнейшие перспективы работы над темой.
Имеются  отдельные  нарушения  в  оформлении  библиографического
списка, список в основном соответствует теме.

Объем курсовой работы не менее 30 страниц (пояснительная записка
курсового  проекта  не  менее  5  страниц),  нарушено  соотношение
теоретической  и  практической  частей.  Ссылки,  таблицы,  графики,
заголовки,  оглавление  оформлены  в  соответствии  с  требованиями,
работа вычитана. Имеются отдельные нарушения в оформлении работы.
Выступление  логично,  раскрывает  суть  работы,  содержит  четкие
выводы.  Автор  использует  общенаучные  и  специальные  термины.
Ответы  на  вопросы  не  достаточно  полные,  аргументированные,
затрудняется  привести  пример  из  работы.  Допускает  незначительные
стилистические нарушения речи.

Доклад читается, используются презентация и раздаточный материал.
Выдержано время, требования к оформлению и содержанию наглядных
средств.

«удовлетворительно»
Не разводится актуальность проблемы и темы курсовой работы,  нет

обоснования мотивов выбора темы.
Имеются  рассогласования  в  научном  аппарате  курсовой работы.  Не

соотносятся объект и предмет, цели, задачи и методы курсовой работы.



• Структура курсовой работы не полностью соответствует целям и задачам,
названия  параграфов  и  содержание  не  соответствуют  друг  другу,  части
работы несоизмеримы.

• Изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме,
теоретический  анализ  носит  описательный  характер,  отсутствует
собственная позиция автора.

• Методы  исследования  не  соответствуют  целям  и  задачам  работы,
некорректно использованы.

• Выводы  в  целом  не  обоснованы,  не  соответствуют  целям  и  задачам
работы, имеются логические погрешности.

• Список литературы свидетельствует о слабом изучении проблемы, отбор
источников недостаточно обоснован. Имеются нарушения в оформлении
библиографического списка.

• Работа  меньше  рекомендуемого  объема.  Имеется  ряд  нарушений  в
оформлении,  работа  не  вычитана,  содержит  орфографические,
пунктуационные  ошибки.  Имеются  существенные  нарушения  в
оформлении ссылок, таблиц, графиков, заголовков, оглавлений.

• Нарушена логика выступления, не раскрыта суть работы, Студент не готов
к  дискуссии,  затрудняется  в  ответе  на  вопросы,  допускает  ошибки.
Допускает стилистические нарушения речи.

• Доклад  читается,  используются  презентация  и  раздаточный  материал.
Время защиты превышает 7 минут, нарушены требования к оформлению и
содержанию наглядных средств.

6.6.Положительная  оценка  по  той  дисциплине,  по  которой
предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при
условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже
"удовлетворительно".
6.7.Студент,  получивший  неудовлетворительную  оценку  по  курсовой
работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой
работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней
темы  и  определяется  новый  срок  для  ее  выполнения  (не  позднее  1
сентября текущего учебного года).

7. Критерии защиты курсовой работы (проекта)
7.1.Качество доклада: композиция, полнота представления работы,

подходов, результатов; аргументированность, убежденность, глубина знаний
по теме.

7.2.Представление проекта:культура речи, использование наглядных
средств, чувство времени, удержание внимания аудитории.

7.3.Ответы на вопросы: полнота,  аргументированность,  убежденность,
стремление успешно раскрыть тему и сильные стороны работы, умение
признавать возможные недочёты работы, готовность к дискуссии.
7.4.Речевая  культура:  грамотность  речи,  умение  отвечать  на  вопросы
оппонентов.



8. Хранение курсовых работ (проектов)

8.1.Выполненная курсовая работа (проект) может быть возвращена студенту
для продолжения исследования, которое может стать основой для будущей
выпускной  квалификационной  работы.  Оригинал  рецензии  руководителя  и
электронный  вариант  курсовой  работы  вместе  с  защитным  словом  и
презентацией хранятся в течение 1 года у заместителя директора по учебной
работе, на электронных носителях (CD или DVD дисках).
8.2.В  силу  учебного  характера  выполненных  курсовых  исследований,  они
являются  интеллектуальной  собственностью  КГБПОУ  «ТАТТ»,  научного
руководителя  работы,  студента  выполнившего  работу.  Лучшие  курсовые
работы  (проекты),  представляющие  учебно-методическую  ценность,  могут
быть использованы в качестве учебных пособий в образовательном процессе
педагогического  колледжа  и  рекомендованы  к  публикации  и  участию  в
учебно-исследовательских  конференциях  по  одноименной  тематике,
размещены на сайте техникума и т.п.
8.3.Изделия  и  продукты  творческой  деятельности  по  решению
образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных
пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования к оформлению курсовой работы (проекта)

Курсовая работа (проект) печатается на компьютере на белой бумаге (форма
А4, 210 х 297) черным цветом (шрифт — Times New Roman, размер - 14)  на
одной стороне листа, межстрочный интервал -
полуторный. Поля страниц: верхнее и нижнее по 20 мм, левое - 30 мм, правое
-10  мм.  Установка  функций  автоматического  переноса  обязательна.
Наименование  разделов:  содержание,  введение,  название  глав,  выводы  по
главам,  заключение,  список  литературы,  приложения  печатаются  отдельной
строкой прописными буквами, располагается по центру строки и выделяются
жирным  шрифтом.  Наименование  подразделов,  пунктов,  подпунктов
печатается с абзаца строчными буквами, кроме первой прописной и выделяется
жирным шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце
заголовка  не  ставят.  Если  заголовок  состоит  из  двух  предложений,  их
разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно
2  интервалам.  Подчеркивание  заголовков  не  допускается.  С  нового  листа
начинают такие разделы, как содержание, введение, главы, заключение, список
литературы и приложение. Параграфы и выводы по главам печатаются сразу же
за предыдущим текстом на расстоянии 2-х интервалов.

Все  страницы  курсовой  работы  (проекта)  должны  быть  пронумерованы.
Номер  страницы ставится  в  правом  нижнем  углу  листа.  Титульный лист  не
нумеруется, но принимается за первую станицу.
Курсовая работа (проект) в обязательном порядке включает титульный лист.

Все рисунки и схемы должны иметь компьютерное оформление. Требования
по ним содержатся в методических рекомендациях по дисциплинам/модулям.
Курсовая работа (проект) должна быть сброшюрована (скреплена или сшита).
Чистовой вариант курсовой работы (проекта) должен быть тщательно выверен.
В  нем  не  допускаются  ошибки,  опечатки,  неточности  в  фамилиях,  цитатах,
названиях.


