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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования;  

- Положением о колледже СФ БашГУ от 25.02.2015 г.  

1.2. Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из 

основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов. 

1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется 

на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

1.4. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

- 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 итоговой государственной аттестации. 

1.5. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, 

по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной 

учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее по тексту – ФГОС) в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. Если ФГОС не предусматривают количества 

курсовых работ (проектов), наименований дисциплин, а также времени, 

отведенного на их выполнение, то они определяются образовательным 

учреждением. На весь период обучения предусматривается выполнение не 
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более трех курсовых работ (проектов) по дисциплинам 

общепрофессионального и (или) специального циклов. 

1.6. Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, 

определенные учебным планом образовательного учреждения по 

специальности. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

  

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями колледжа, рассматривается и принимается 

соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается 

зам. директора по учебной и научной работе колледжа. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать 

рекомендуемой примерной тематике курсовых работ в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

Тема курсовой работы (проекта) должна быть предложена студентом 

при условии обоснования им ее целесообразности. 

2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по заочной форме, - с их непосредственной работой. 

2.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы, если видом итоговой 

государственной аттестации, определяемым в соответствии с ФГОС по 

данной специальности, является выпускная квалификационная работа. 

  

3. Требования к структуре и оформлению курсовой работы 

(проекта) 

  

3.1. По содержанию курсовая работа (проект) может носить 

реферативный, практический или опытно - экспериментальный характер. По 

объему курсовая работа (проект) должна быть не менее 15 - 20 страниц 

печатного текста. 

3.2. По структуре курсовая работа (проект) реферативного характера 

состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы, нормативно-правовых актов; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 
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3.3. По структуре курсовая работа (проект) практического характера 

состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой 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 из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

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 опытно - экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

3.5. Курсовая работа (проект) должна быть грамотно написана и 

правильно оформлена. Текст работы должен быть набран в редакторе 

Microsoft Word. 

3.6. Текст курсовой работы (проекта) должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

Текст должен иметь четкие очертания всех символов. Печать должна быть 

без смазывания и не пропечатанных мест, помарок и исправлений.  

Курсовая работа (проект) должна быть напечатана на одной стороне 

листа белой бумаги форматом А4 по ГОСТ 9327-60, через полтора 

межстрочных интервала. Рекомендуемый шрифт Times New Roman (14 

пунктов).  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; 

левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 16 мм, 
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нижнее – не менее 20 мм. Следует включить режим выравнивание по ширине 

и автоматический перенос слов. Абзац (отступ) в тексте равен 1,25. 

Шрифт должен быть четким. Плотность текста должна быть 

одинаковой. 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки 

допускается, при этом плотность вписанного текста должна быть 

приближена к плотности основного текста. 

Распечатки компьютерных программ должны соответствовать формату 

А4. Распечатки включаются в общую нумерацию страниц работы и 

помещаются в Приложении после заключения, а при наличии иллюстраций 

форматом более А4 – после них. 

3.7. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту курсовой работы (проекта). Нумерация 

страниц проводится в правом верхнем углу страницы, арабскими цифрами. 

При этом первая страница (титульный лист), вторая страница (содержание) 

не нумеруется, то есть нумерация начинается со страницы «Введение» с 

цифры «3».  

3.8. Титульный лист. Титульный лист является первой страницей 

курсовой работы (проекта), но номер на нем не проставляется (приложении 

1).  

3.9. В содержании даѐтся точное название всех глав, параграфов, 

пунктов работы с указанием номеров страниц, на которых они находятся.  

В содержании прописными буквами прописываются заголовки частей 

(введение, заключение, список использованной литературы, приложения) и 

глав (Приложение 2). 

3.10. Заголовки глав, параграфов, пунктов размещают симметрично 

основному тексту (по центру). Заголовки глав пишутся прописными буквами, 

заголовки глав, параграфов, пунктов - строчными буквами (кроме первой 

прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце 

заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Подчѐркивание заголовков не допускается.  

3.11. Текст основной части работы должен быть разделен на разделы 

(главы), подразделы (параграфы), пункты. Заголовки разделов (глав) 

печатают по центру прописными буквами. Заголовки подразделов 

(параграфов) – по центру строчными буквами кроме первой прописной. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между названием главы и параграфа должно быть равно 1 

интервалу, между заголовком параграфа и текстом должно быть равно 2 

интервалам. Подчеркивать заголовки не допускается. 

Каждый раздел (главу) следует начинать с нового листа. 

3.12. Список использованной литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система 
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стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

(Приложение 3) 

Ссылки на литературный источник должны быть правильно 

оформлены в виде сносок в нижней части страницы (посредством их 

отделения от основного текста чертой, под которой указывается порядковый 

номер ссылки арабскими цифрами, фамилия и инициалы автора, полное 

название (заголовок) источника, место издания, издательство, год издания, 

страница.). На каждой следующей странице нумерацию ссылок начинают 

заново (1,2,3…).  

Сноски даются без отступа, выравниваются по ширине, должны быть 

выполнены шрифтом Times New Roman № 10 через одинарный интервал.  

3.13. Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые 

расположены на отдельных страницах работы, включают в общую 

нумерацию страниц. 

Иллюстрации, кроме таблиц, обозначаются словом «Рис.» и 

нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, за 

исключением иллюстраций, приведенных в приложении. Номер 

иллюстрации (кроме таблиц) должен состоять из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: «Рис. 

1.2.» (второй рисунок первого раздела). За номером иллюстрации помещают 

текст поясняющей подписи. Если в работе приведена одна иллюстрация, то 

ее не нумеруют и слово «Рис.» не пишут. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации располагают после первой ссылки на них в тексте. 

Иллюстрации должны иметь наименования. При необходимости их 

снабжают  поясняющими  данными (подрисуночный текст). Наименование 

иллюстрации помещают  над ней, поясняющие данные – под ней. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово 

«Таблица» в тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера, и 

сокращенно – если имеет номер, например: В табл.2.6. 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать 

сокращенно слово «смотри», например; см. табл.3.1. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

  

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы (проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины 

или соответствующей предметно-цикловой комиссии. 

4.2. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заведующим коллледжем. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем 

учебном плане на консультации. 
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В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, 

даются ответы на вопросы студентов. 

4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- подготовка отзыва на курсовую работу (проект). 

4.4. По завершении студентом курсовой работы руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с отзывом передает студенту для 

ознакомления. 

4.5. Отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной 

теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта). (Приложение 4) 

Проверку, составление отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных 

занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую 

курсовую работу. 

4.6. При необходимости руководитель курсовой работы (проекта) по 

дисциплине может предусмотреть защиту курсовой работы (проекта). Защита 

курсовой работы проводится за счет объема времени, предусмотренного на 

изучение дисциплины. 

4.7. Курсовая работа (проекта) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается 

курсовая работа, выставляется только при условии успешной сдачи курсовой 

работы (проекта)на оценку не ниже «удовлетворительно». 

4.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы 

курсовой работы или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, 

и определяется новый срок для ее выполнения. 

  

5. Хранение курсовых работ (проектов) 

  

5.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 

год в учебной части. По истечении указанного срока все курсовые работы, не 

представляющие для учебной части интереса, списываются по акту. 
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5.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения. 
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