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1. Общие положения 

1.1 Данное положение разработано на основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 26.07.2019); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования ФГОС СПО;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования от 14.06.2013 г. № 464;  

- Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (письмо департамента профессионального 

образования Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 

года № 12-696); 

- Разъяснений ФИРО по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования; 

- Рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (письмо Минобразования России от 5 

апреля 1999 г № 16-52-55ин/ 16-13) 

- Устава МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

  



2. Цель и задачи выполнения курсовой работы (проекта) 

2.1 Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю является одним 

из основных видов внеаудиторной самостоятельной, в том числе 

исследовательской, работой студентов. 

2.2 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) 

осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, в ходе которых 

осуществляется освоение общих и профессиональных компетенций. 

2.3 Дидактическими целями курсовой работы (проекта)  являются: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при 

решении поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную, 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- подготовки к  государственной итоговой аттестации. 

2.4 В процессе выполнения курсовой работы (проекта) решаются 

следующие задачи: 

- систематизация и конкретизация теоретических знаний по 

соответствующим циклам дисциплин; 

- приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской 

работы, включая поиск и анализ необходимой информации; 

- самостоятельное исследование актуальных вопросов; 

- развитие у обучаемых логического мышления и умения 

аргументированно излагать мысли при анализе теоретических проблем и 

практических примеров, умения формулировать выводы и предложения. 



 

3. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

3.1 Тематика курсовых работ (проектов) ежегодно разрабатывается 

преподавателями образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, рассматривается и принимается 

соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

3.2 Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать 

рекомендуемой примерной тематике курсовых работ (проектов) в 

примерных и рабочих программах учебных дисциплин (профессиональных 

модулей). 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом 

при условии обоснования им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной теме группой студентов. 

3.3 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента. 

3.4 Курсовая работа (проект) может стать составной частью 

(разделом, главой) выпускной квалификационной работы. 

3.5 Количество предлагаемых тем курсовых работ (проектов) должно 

составлять не менее 110% от числа студентов группы. 

3.6 Закрепление темы и руководителя осуществляется распоряжением 

директора МТКП. 

 

4. Руководство курсовой работой (проектом) 

4.1 Руководство курсовой работой (проектом), как правило, 

осуществляется преподавателями предметно-цикловой комиссии, 

ведущими соответствующие дисциплины и МДК. 



4.2 По требованиям ФГОС СПО руководство курсовой работой 

(проектом) проводится за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины/МДК. 

4.2 К функциям руководителя курсовой работы (проекта) относятся: 

- практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы 

(проекта), разработке плана и графика ее выполнения; 

- рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 

- систематический контроль хода выполнения курсовой работы 

(проекта) в соответствии с разработанным планом; 

- информирование председателя цикловой комиссии в случае 

несоблюдения студентом установленного графика выполнения работы; 

- квалифицированные консультации по вопросам содержания и 

последовательности выполнения работы; 

- оценка качества выполнения курсовой работы (проекта) в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями. 

4.3 По завершении студентом курсовой работы (проекта) 

руководитель проверяет, оценивает и подписывает данную работу. Данные 

сведения отражаются на титульном листе курсовой работы (проекта). 

5. Порядок аттестации по курсовым работам (проектам) и 

оформления ее результатов 

5.1 Законченная и полностью оформленная работа (проект) не 

позднее, чем за одну неделю до начала экзаменационной сессии 

представляется руководителю для проверки и предварительной оценки. 

5.2 Руководитель проверяет работу (проект), дает по ней заключение 

и, при условии законченного оформления и положительной оценки 

содержания, допускает работу (проект) к защите. Работа (проект), не 

отвечающая установленным требованиям, возвращается для доработки с 

учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется в срок, указанный 

руководителем, но до начала экзаменационной сессии. 



5.3 Защита курсовой работы (проекта) для очной формы обучения 

является обязательной. 

5.4 Защита курсовых работ (проектов) может проводиться как на 

учебных занятиях, так и в ходе консультаций или в специально отведенное в 

соответствии с расписанием время. 

5.5 Оценка, полученная студентом очной формы обучения по итогам 

защиты курсовой работы (проекта), является окончательной оценкой за 

курсовую работу (проект).  

5.6 Формой аттестации студента по курсовой работе (проекту) 

является дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Оценка отражается 

руководителем на титульном листе курсовой работы (проекта). 

Оценка за курсовую работу (проект) выставляется руководителем по 

результатам защиты в ведомость и зачетную книжку студента 

(неудовлетворительная оценка – только в ведомость). 

5.7 Студент, не представивший в установленный срок курсовую 

работу (проект) или не защитивший ее по неуважительной причине, 

считается имеющим академическую задолженность. 

5.8 Полные названия курсовых работ (проектов) вносятся в 

зачетно-экзаменационные ведомости и в приложения к дипломам. Названия 

курсовых работ (проектов) приводятся без кавычек. 

6. Хранение и уничтожение курсовых работ (проектов) 

6.1 Курсовые работы (проекты) хранятся в архиве Техникума. Срок 

хранения курсовых работ (проектов) устанавливается в соответствии с 

номенклатурой дел. 

6.2 Срок хранения курсовых работ (проектов) в цикловой комиссии не 

может быть меньше срока хранения курсовых работ (проектов), 

установленного номенклатурой дел. 



6.3 По истечении установленного номенклатурой дел срока хранения 

курсовые работы (проекты) подлежат уничтожению в установленном 

порядке. 

 

 


