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1. Общие положения
1.1. Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся среднего 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 N 273- 
ФЗ, федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - 'ФГОС "СПО), уставом ФГБОУ ВО «МГТУ».

1.2. Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине или междисциплинарному 
курсу профессионального модуля является одним из основных видов учебных занятий и 
формой промежуточного контроля учебной работы обучающихся.

1.3. Выполнение курсовой работы (проекта) должно способствовать закреплению, 
углублению и обобщению знаний, полученных обучающимися за время обучения, и 
применению этих знаний при комплексном решении задач, связанных со сферой 
профессиональной деятельности будущих специалистов.

1.3. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) по дисциплине 
(междисциплинарному курсу) проводится с целью:

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

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

поставленных задач;
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию и научно-методическую литературу;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности обучающихся;
- формирования общих и профессиональных компетенций у обучающихся;
- подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.
1.4. Количество курсовых работ (проектов) и количество часов обязательной 

учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их выполнение, определяются базисными 
учебными планами и федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования. На весь период обучения предусматривается 
вьшелненне не более трех курсовых работ (проектов) во ©бщенрвфвешонетышм 
дисциплинам и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам).

1.5. Курсовая работа (проект) по дисциплине и профессиональному модулю 
(междисциплинарному курсу) выполняется в сроки, определенные учебным планом 
специальности среднего профессионального образования (далее - СПО).

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)
2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается ведущими 

преподавателями соответствующих дисциплин и профессиональных модулей 
(междисциплинарных курсов), рассматривается и принимается предметными (цикловыми) 
комиссиями политехнического колледжа и филиала ФГБОУ ВО «МГТУ» в поселке
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Яблоновском (далее — филиал) и утверждается заместителем директора по учебной работе 
политехнического колледжа и заместителем директора филиала по СПО.

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 
примерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов) и соответствовать 
содержанию профессиональных модулей (междисциплинарных курсов).

Тематика должна строиться на основе фактического материала предприятий и 
учреждений региона, на итогах различных видов практики, а для' лиц, обучающихся на 
заочной форме, связана с их непосредственной работой.

2.3. Обучающийся выбирает тему курсовой работы (проекта) из предлагаемого 
перечня или может предложить свою тему в пределах учебной программы данного курса с 
обоснованием необходимости ее разработки и по согласованию с руководителем 
курсового проектирования.

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 
производственной практики обучающегося, а для лиц, обучающихся по заочной форме, с 
их непосредственной работой.

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной 
теме группой обучающихся.

2.4. В заданиях на выполнение курсовой работы (проекта) должны быть четко 
сформулированы название темы и характеристики, определяющие ее (его) объем и 
содержание.

Каждое задание должно быть тщательно продумано в учебно-методическом 
отношении и отвечать уровню подготовки обучающегося и времени, отведенному на 
выполнение курсовой работы (проекта).

Задания должны оформляться на специальных бланках и сопровождаться 
руководящими материалами.

2.5. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 
дипломной работы (проекта).

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта)
3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не 
менее 15-20 страниц печатного текста или 20-25 страниц рукописного текста.

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

цель работы;
- теоретической части, в которой на основе сравнительного анализа литературы 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы;
- списка использованной литературы;
- приложения.
3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы;

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
распечатки 25.S1.20I5, 10:04:09

стр. 4 из 10



ФГБОУ ВО «МГТУ»
ПВД «О курсовых работах (проектах) обучающихся среднего

[| J профессионального образования в ФГБОУ ВО «Майкопский
If | | |  ;| государственный технологический университет»»

МГТУ-СК-ПВД -3.1.6/28-15

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
а) в первом разделе содержатся теоретические основы разработанной темы;
б) вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы;
- списка использованной литературы;
- приложения:
3.4. 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 т  двух разделов:
а) в первом разделе содержатся теоретические основы разработанной темы, даны 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;
б) второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 
обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 
результатов экспериментальной работы;

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации по возможности 
применения полученных результатов;

- списка использованной литературы;
- приложения.
3.5. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из расчетно
объяснительной (пояснительной) записки и графической (практической) части:

3.5.1. Расчетно-объяснительная 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 
применения;

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

возможностей использования материалов проекта;
- список использованной литературы;
- приложения.";
3.5.2. Расчетно-объяснительная записка курсового проекта технологического 

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

цель:
- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический процесс;
- описание спроектированного приспособления, оснастки и т.д..;
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- организационно-экономическую часть;
- заключение, в котором содержатся выводы и предложения относительно 

возможностей использования материалов проекта;
- список использованной литературы;
- приложения;
3.5.3. Графическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

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

Чертежи должны быть выполнены в соответствии с ГОСТом. Они должны быть 
предельно четки, ясны и компактны. Все чертежи общего вида, узлов, деталей должны 
иметь необходимое количество проекций.

Чертежи выполняются с необходимыми спецификациями, размерами и 
обозначениями тушью дай в карандаше.

На рабочем чертеже должны быть проставлены все размеры, обозначения и 
указания, необходимые для составления технологических карт и изготовления деталей.

На сборочных и деталировочных чертежах должны быть указаны технические 
условия, даны руководящие выписки, пояснения и инструкции по работе проектируемого 
механизма, их обслуживанию и эксплуатации;

3.5.4. Объем расчетно-объяснительной записки курсового проекта должен быть SO
SO листов в рукописном или печатном варианте. Объем графической части 1 ,5 -2  листа.

3.6. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с 
требованиями ЕСТД и ЕСКД.

3.7. Курсовая работа (проект) выполняется в печатном виде на листах формата А4, 
в редакторе Microsoft Office Word, шрифт “Times New Roman”, кегль 14 (для названия 
темы на титульном листе используется кегль 18), интервал -  1,0. Верхнее и нижнее поля -  
2 см; левое поле -  2.5 см, правое поле -  1,5 см, отступ (абзац) -  1,25 см. Страницы 
нумеруются, начиная со второй, посередине листа сверху. Первой страницей считается 
титульный лист. Далее идет содержание. Каждая структурная часть начинается с новой 
страницы.

Сноски (на литературу) печатаются в квадратных скобках после цитаты, (сначала 
указывается номер источника, а затем, после запятой -  номер страницы, например: 
[3,121]. Сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой 
точкой с запятой: [6,56; 12, 58].

Все таблицы должны иметь нумерационный и тематический заголовки. В таблице 
заголовки оформляются над ней, а в рисунках -  под ним. В таблице междустрочный 
интервал -  одинарный, перед и после 3 пт. Заголовки граф таблицы должны быть 
отцентрированы по горизонтали и вертикали. Цифровые данные должны располагаться на 
уровне последней строки наименования горизонтального ряда. Таблицы нужно помещать 
в тексте непосредственно после ссылки на них. Все таблицы должны иметь сквозную 
нумерацию и исчерпывающие названия с указанием единицы измерения, приводимых 
данных, года опыта, сроков взятия образцов и т.д. Слева пишется название «Таблица» и ее 
номер арабскими цифрами. Сразу после номера таблицы через дефис пишется ее название 
с прописной буквы. Переносы слов в названии таблицы не допускаются. В конце 
заголовка точка не ставится. Интервал между названием таблицы и самой таблицы равен
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10 мм. Запрещается на одной странице указывать номер таблицы и ее название, а саму 
таблицу помещать на следующей странице;

Обязательные элементы таблицы и порядок их графического расположения 
показаны ниже.
Таблица 1 -  Название таблицы
Заголовок
строк

Заголовок граф
подзаголовок
графы
(колонки)

подзаголовок
графы
(колонки)

подзаголовок
графы
(колонки)

подзаголовок
графы
(колонки)

подзагол
овок
графы

1 2 3 4 5 6

Таблицы могут располагаться на листе вертикально или горизонтально. Если 
таблица не вмещается на один лист, то под «шапкой» таблицы арабскими цифрами 
проставляется нумерация граф (колонок). На новом листе справа пишется «продолжение 
таблицы 1» или «окончание таблицы 1» и таблица начинается с повторения нумерации 
граф без заголовка:

Пример:
Окончание таблицы 1 ___ _______  _____________

1 2 Л 4 5 6

- заголовки граф и строк таблицы начинаются с прописной буквы, подзаголовки 
граф - со строчной, если они являются продолжением заголовка, в конце которых точка не 
ставится;

- после заголовка таблицы через запятую помещают сокращенное название 
единицы измерения, если все параметры в таблице выражены в одних и тех же единицах. 
Если цифровые данные в графах выражены в различных единицах, то их размерность 
показывают после наименования через запятую в каждой колонке. Разряды чисел в графе 
должны располагаться точно один под другим и иметь одинаковое количество знаков 
после запятой;

- таблицы с основными данными, а также наиболее важные для данного 
исследования результаты желательно сопровождать статистическими показателями; 
абсолютные и относительные величины продуктивности следует приводить не более чем с 
одним знаком после запятой;

Все иллюстрации (рисунки, графики, схемы, фотографии и т.п.) именуют 
рисунками и располагают в тексте непосредственно после ссылки на них и имеют 
самостоятельную сквозную нумерацию. Как и таблицы, рисунки должны иметь краткую, 
простую и точную подпись, определяющую их содержание. Подписи помещают с красной 
строки под иллюстрациями:
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Рис. (номер). Название.
Условные обозначения: 1 -.. ...  2 - . ...и т.д.
Если в работе приводятся формулы или уравнения, то они выделяются из текста в 

отдельную строку; пояснения символов и числовых коэффициентов приводятся под 
формулой. Каждое пояснение - с новой строки. Первая строка пояснения начинается со 
слова «где» без двоеточия. Выше и ниже формулы оставляют по одной свободной строке. 
Если формул, уравнений в работе более одной, то их следует нумеровать порядковой 
нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках в правом положении на строке. 
Формулы должны быть расположены посередине строки и пронумерованы арабскими 
цифрами в скобках по правому краю листа. В случае необходимости буквенные 
обозначения в формуле должны быть расшифрованы.
3.8. При оформлении списка источников необходимо соблюдать требования,
предъявляемые к оформлению библиографи ческого аппарата.

Ссылки на литературу по тексту даются в виде порядкового номера арабскими 
цифрами, в соответствии со списком использованной литературы, в квадратных скобках. 
Например, в тексте [2], что соответствует литературному источнику по списку
литературы:

2. Волгин, В.В. Справочник по диагностике неисправностей автомобилей. М.: 
Атласы автомобилей, 1999. -  96 с.

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта)
4.1. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, профессионального модуля 
(междисциплинарного курса).

4.2. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание
консультаций, утверждаемое заместителем директора по учебной работе
политехнического колледжа и заместителем директора филиала по СПО.

В ходе консультаций преподаватели разъясняют назначение и задачи, структуру и 
объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются пояснения на вопросы 
обучающихся.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта);
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).
4.4. По завершении обучающимся курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает обучающемуся для 
ознакомления.

Письменный отзыв должен включать:
- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;
- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);
- юцшку шшюты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта);
- оценку курсовой работы (проекта).
Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. 
На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект).

4.5. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине или 
профессиональному модулю может предусмотреть защиту курсовой работы.

Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема 
времени, предусмотренного на изучение дисциплины или профессионального модуля. 
Защита курсового проекта проводится на заседании специальной комиссии из 2-3-х 
преподавателей предметной (цикловой) комиссии и при непосредственном участии 
руководителя курсового проектирования. Защита состоит из короткого доклада (8-10 
минут) обучающегося по выполненному проекту и в ответах на вопросы членов комиссии. 
Обучающийся должен при защите курсового проекта дать все объяснения по существу 
проекта.

4.6. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 
Положительная оценка по той дисциплине или профессиональному модулю, по которой 
предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при условии успешной 
сдачи курсовой работы (проекта).

Оценка по курсовой работе (проекту) вносится в ведомость, положительная оценка 
вписывается в зачетную книжку за подписью руководителя курсовой работы (проекта).

4.7. Обучающийся, не предоставивший в установленный срок курсовую работу 
(проект) или получивший неудовлетворительную оценку, считается имеющим 
академическую задолженность.

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 
(проекту), предоставляется право выбора новой темы. или,, по .решению, преподавателя, 
доработки, прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.

5. Организация выполнения курсовой работы (проекта) обучающимися-инвал идами 
и лицами е ограниченными возможностями здоровья

5.1. Форма выполнения курсовой работы (проекта) для обучающихся-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть установлена, с учетом.

Вертя: 1,0 Без иодиис-и документ действителен 3 -суток после распечатки. Дата и  время 
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индивидуальных психофизических особенностей (письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости им может быть
предоставлено дополиительное время для подготовки и защиты курсовой работы 
(проекта).

5.2. Для данной категории обучающихся, при необходимости, может быть 
разработан индивидуальный план выполнения курсовой работы (проекта) с 
индивидуальным графиком посещения занятий.

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

кабинете курсового и дипломного проектирования.
По истечении указанного срока, все курсовые работы (проекты), не 

представляющие для предметных (цикловых) комиссий политехнического колледжа и 
филиала учебно-методической ценности, списываются по акту.

6.2. Итоги выполнения плана курсовых работ (проектов) обсуждаются на 
заседаниях предметных (цикловых) комиссий, методического совета, а в отдельных 
случаях и на заседаниях педагогического совета политехнического колледжа и учебных 
комиссиях филиала.

М р п г ы я " 1 О  подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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