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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует требования к содержанию и оформлению 

курсовых работ (проектов), определяет порядок подготовки, аттестации и хранения 

курсовых работ (проектов) обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Невский колледж  

имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж). 

1.3. Курсовой работа (проект) — самостоятельное, творческое научное исследование 

обучающегося, выраженное в письменной форме, дающее представление об определенной 

проблеме и свидетельствующее об уровне его знаний в соответствующей области. 

1.5. Выполнение обучающимся курсового проекта (работы) осуществляется  

на заключительном этапе изучения дисциплины, междисциплинарного курса (-ов)  

(далее — МДК) профессионального модуля (далее — ПМ) в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов,  

1.6. Выполнение обучающимся курсового проекта (работы) по дисциплине, МДК 

ПМ проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний  

и практических умений по общепрофессиональным и МДК ПМ; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 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 государственной (итоговой) аттестации. 

1.7. Количество курсовых работ (проектов) наименование дисциплин, МДК ПМ,  

по которым они предусматриваются, количество часов обязательной учебной нагрузки 

обучающегося и сроки, отведенные на их выполнение, определяются учебными планами 

Колледжа, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности.  

1.8. На весь период обучения Колледжем предусматривается выполнение не более 

двух курсовых работ (проектов) по дисциплинам и МДК ПМ. 

1.9. Курсовой работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом 

по специальности и рабочей программой по дисциплине/МДК ПМ. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина». 

МДК — междисциплинарный курс. 

ПМ — профессиональный модуль. 

Курсовая работа (проект) — КР (П). 

Руководитель КР (П) — руководитель курсовой работы (проекта). 
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3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3.3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

3.4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 05.04.1999 № 16-52-55 ин/16-13 «О рекомендациях по организации выполнения  

и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования». 

 

4. Организация разработки тематики курсовых работ (поректов)  

4.1. Тематика КР (П) разрабатывается преподавателями Колледжа, рассматривается 

и принимается соответствующими методическими объединениями, утверждается 

заместителем директора по учебно-производственной работе Колледжа. Приложение 2. 

4.2. Темы КР (П) должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике  

КР (П) в примерных и рабочих программах учебных дисциплин, МДК ПМ (при наличии). 

Задания на КР (П) должны быть разнообразными по содержанию, но одинаковыми 

по степени сложности, выдаваться на бланке преподавателем-руководителем КР (П)  

не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи КР (П). Форма бланка задания приведена 

в приложении № 1. 

Тема КР (П) может быть предложена обучающимся при условии обоснования  

им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение КР (П) по одной теме группой 

обучающихся. 

4.3. Тема КР (П) может быть связана с программой производственной (по профилю 

специальности) практики обучающегося. 

4.4. КР (П) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, если видом государственной (итоговой) аттестации, 

определяемым в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по данной специальности, является 

выпускная квалификационная работа. 

 

5. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

5.1. По содержанию КР (П) может носить реферативный, практический или опытно-

экспериментальный характер. По объему КР (П) должна быть не менее 15–20 страниц 

печатного текста. 
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5.2. В структуру КР (П) входят:  

 титульный лист;  

 задание на курсовую работу;  

 пояснительная записка; 

 приложения, при наличии.  

Макет титульного листа КР (П) приведен в приложении № 5. 

5.3. Особенности пояснительных КР (П): 

 

КР (П) реферативного 

характера 

основная часть — история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы; 

заключение — выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы. 

  

КР (П)  

практического характер 

основная часть состоит из двух разделов: 

1) теоретические основы разрабатываемой темы;  

2) практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

заключение — выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы. 

  

КР (П) 

опытно-экспериментального 

характера 

основная часть состоит из двух разделов: 

1) теоретические основы разрабатываемой темы, даны 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории 

и практике;  

2) практическая часть, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, 

основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы; 

заключение — выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов. 

 

5.4. По содержанию КР (П) может носить конструкторский или технологический 

характер. По структуре КР (П) состоит из пояснительной записки и графической части. 

5.5. Особенности пояснительных записок курсового проекта: 

 

курсовой проект 

конструкторского характера 

основная часть пояснительной записки содержит: 

1) расчетную часть, содержащую расчеты по профилю 

специальности; 

2) описательную часть, в которой приводятся описание 

конструкции и принцип работы спроектированного изделия, 

выбор материалов, технологические особенности его 

изготовления; 

3) организационно-экономическую часть; 
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заключение — выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы. 

курсовой проект 

технологического характера 

основная часть пояснительной записки содержит: 

1) описание узла или детали, на которую 

разрабатывается технологический процесс; 

2) описание спроектированной оснастки, 

приспособлений и т.п.; 

3) организационно-экономическую часть; 

заключение — выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта 

  

5.6. Практическая часть КР (П) 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 курсовой работы (проекта) должен быть не менее  

5 страниц печатного текста, объем графической части — 1,5–2 листа. 

5.7. Обучающийся разрабатывает и оформляет КР (П) в соответствии  

с требованиями, изложенными в методических рекомендациях, разрабатываемых 

преподавателями дисциплин, МДК ПМ, по которым реализуется КР (П). 

5.8. При сдаче, выполненной КР (П) бланк задания вкладывается в пояснительную 

записку сразу после титульного листа. 

 

6. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

6.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения КР (П) осуществляет 

преподаватель соответствующих дисциплины, МДК ПМ в качестве руководитель КР (П) 

(далее — руководитель КР(П)). 

6.2. Для выполнения КР (П) должны быть разработаны методические рекомендации. 

Методические рекомендации разрабатывает преподаватель, который ведет данную 

курсовую работу (проект). Методические рекомендации рассматриваются принимаются на 

заседании методического объединения, общепрофессионального или профессионального 

цикла, принимаются Методическим советом Колледжа, и утверждаются председателем 

Педагогического совета Колледжа.  

6.2.1. В структуру методических рекомендаций входят: 

 титульный лист;  

 введение;  

 требования к структуре, объему и содержанию каждой части КР (П); 

 исходные данные;  

 рекомендации (пояснения и т.п.) по выполнению специальной части 

Пояснительной записки КР (П);  

 перечень вопросов для защиты курсовой работы;  

 список рекомендуемых источников обучения. 

6.3. Основными функциями руководителя КР являются: 

 разработка методических рекомендации; 
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 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения КР (П); 

 оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения КР (П); 

 подготовка письменного отзыва на кур КР (П). 

6.4. По завершению работы обучающегося над КР (П) руководитель КР проверяет, 

подписывает КР (П) и вместе с письменным отзывом передает обучающемуся для 

ознакомления. 

6.5. Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии КР (П) заявленной теме; 

 оценку качества выполнения КР (П); 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической  

и практической значимости КР (П); 

 оценку КР (П). 

Проверку, составление письменного отзыва и прием КР (П) осуществляет 

руководитель КР. Форма (образец) отзыва руководителя КР приведена  

в приложение № 4. Отзыв на курсовую работу (проект) вкладывается в пояснительную 

записку. 

6.6. По решению Методического объединения руководитель КР может 

предусмотреть защиту КР (П). Защита КР (П) проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение дисциплину, МДК ПМ. 

6.6.1. На защиту КР (П), как правило, выделяется один академический час за счет 

часов аудиторной нагрузки, выделенных на выполнение КР (П). 

6.6.2. Защита КР (П) может являться формой промежуточной аттестации  

по дисциплине/МДК ПМ, в ином случае защита КР (П) должна быть организована  

до проведения промежуточной аттестации по дисциплине/МДК ПМ.  

6.6.3. КР (П) не допускается до защиты при наличии одного из следующих условий: 

 неполная комплектность КР (П); 

 неполная комплектность Пояснительной записки в соответствии с заданием 

на КР (П);  

 несоответствие «Содержания» названиям разделов и подразделов  

в Пояснительной записке. 

6.7. КР (П) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по тем 

дисциплинам, МДК ПМ, по которым предусматривается выполнение КР (П) выставляется 

только при условии успешной сдачи КР (П) на оценку не ниже «удовлетворительно». 

6.8. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по КР (П), 

предоставляется право выбора новой темы КР (П) или, /по решению руководителя КР, 

доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

7. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

7.1. Выполненные обучающимися КР (П) хранятся один год. По истечении 

указанного срока все КР (П), не представляющие для Колледжа интереса, списываются  

по акту (приложение № 3). 
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7.2. Лучшие КР (П), представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях Колледжа. 

7.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению директора Колледжа 

могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-

продажи и т.п. 
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 Приложение № 1 

 Форма утверждения темы 

курсовой работы (проекта) 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  
СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Методического совета 

Протокол от ____.____.2018 № ____ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

_________________ А. С. Иваненко 

____.____.2018 

  

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на заседании Методического объединения 

профессионального цикла 

Протокол от ____.____.2018 № ____ 

 

 

 

ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

 

Специальность  

 код, наименование специальности 

Группа  

ПМ.0n  

 индекс, наименование профессионального модуля 

 

 

МДК 0n.0m  

 индекс, наименование междисциплинарного курса профессионального модуля 

 

 

 

Тема курсовой работы (проекта) 

  

 

 

 

 

 

Дата выдачи задания  

Срок выполнения задания  

Руководитель курсовой работы проекта)  

 фамилия, имя отчество 
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 Приложение № 2 

 Форма задания на курсовую 

работу (проект) 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  
СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

_________________ А. С. Иваненко 

____.____.2018 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

специальность СПО________________________________________ 

по дисциплине, ПМ, 

МДК______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Обучающийся_____________________________________________группы__________  

Тема курсового проекта 

(работы)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания _____________________  

Срок выполнения задания _________________ 

Руководитель курсового проекта (работы)______________________________  

Исходные 

данные________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Содержание пояснительной записки: 

Введение 

Общая часть 

Специальная часть  
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 Приложение № 3 

 Форма акта о списании 

курсовых работ (проектов) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________ В. В. Палагин 

____.____.2018 

 

 

АКТ 

о списании выпускных квалификационных работ/курсовых проектов (работ) 

 

 

 

Комиссией в составе:   

председатель : 

зам. директора по УПР_________________________ 

члены комиссии:  

старший мастер _________________________ 

председатель МОпрофессионального цикла _________________________ 

методист_________________________ 

      

признаны не представляющими интереса для колледжа и подлежащими списанию  

с последующим уничтожением хранящиеся в архиве ____________________ отделения 

выпускные квалификационные работы/ курсовые работы/курсовые проекты  обучающихся 

_____ группы: 

 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

Выпускные квалификационные работы/ курсовые работы/курсовые проекты 

_______________ и _____________ как представляющие учебно-методическую ценность 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях  

колледжа. 

 

 

Председатель комиссии:_________________________ / ________________________ 

 

 Члены комиссии: 

_________________________ / ________________________ 

_________________________ / ________________________ 

_________________________ / ________________________ 
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 Приложение № 4 

 Форма отзыва на курсовую 

работу (проект) 

 

 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

 

Тема:  

 

Обучающегося:  

 

Группа:ТЭ ½ 

 

ПМ. 04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации 

МДК 04.02 Экономика организации 

Выполненный обучающимся курсовой проект (работу) проверяется в срок до 10 дней 

преподавателем — руководителем проекта/работы, который дает письменное 

заключение по работе – отзыв. 

 

Оценочные показатели Оценка 

соответствие работы заявленной теме, поставленным задачам (их 

решение) и цели (ее достижение);  

 

раскрытие актуальности работы  

полнота и глубина анализа теоретических исследований 

(литературного обзора); 

 

оценка деятельности обучающегося при выполнении курсовой 

работы: его самостоятельность, инициативность, умение делать 

выводы, способность использовать знания и умения, получаемые при 

изучении дисциплин и других МДК и ПМ, др 

 

уровень грамотности (общий и специальный);  

возможности использования результатов курсовой работы или ее 

отдельных частей в практической области или образовательном 

процессе 

 

недостатки, недочеты работы  

оценка курсовой работы.   

  

Курсовой проект (работа) оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

Преподаватель    А. А. Иванова 

   подпись  

 

 
дата 
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 Приложение № 5 

 Форма титульного листа  

на курсовую работу (проект) 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина»  
СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА / ПРОЕКТ 

_________________________________________________________________________ 
тема 

__.__.__ __________________________________________________________________________________________ 

ПМ.__ ___________________________________________________________________ 

МДК __.__ _______________________________________________________________ 
 

 

 

 Работу выполнил: 

 _____________________________________ 
ФИО 

 Группа: 

 Руководитель КР: 

_____________________________________ 
ФИО 

 Работа оценена:________________________ 
оценка 

_____________________________________ 
подпись руководителя КР, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20__ 


