


1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Типовым
положением об  образовательном  учреждении среднего  профессионального
образования  (среднем  специальном  учебном  заведении),  утвержденном
Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 и Приложением
к письму Минобразования России «Рекомендации по организации и защиты
курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования» от 05.04.1999 г. № 16-52-55ин/16-
13,  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

 1.2. Курсовая работа – один из основных видов учебных занятий и форм
контроля  учебной  деятельности  студентов,  предусмотренных  учебным
планом  специальностей  СПО  ГБПОУ  «  Ингушский  политехнический
колледж им. Ю.И. Арапиева»  (далее – Колледж).

 1.3.  Выполнение  студентом  курсовой  работы  осуществляется  на
заключительном  этапе  изучения  учебной  дисциплины  или
междисциплинарного  курса  (далее  –  МДК),  в  ходе  которого  проверяются
полученные знания и умения или компетенции при решении комплексных
задач,  связанных  со  сферой  профессиональной  деятельности  будущих
специалистов или видом профессиональной деятельности. 

1.3.  Курсовая  работа  представляет  собой  логически  завершенное  и
оформленное  в  виде  текста  изложение  студентом  содержания  отдельных
проблем,  задач  и  методов  их  решения  в  изучаемой  области  науки,
профессиональной  деятельности  и  выполняется  с  целью  углубленного
изучения отдельных тем, соответствующих учебных дисциплин или МДК и
овладения навыками исследовательской деятельности. 

1.4. В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:

 - расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических
знаний по дисциплине, общих и профессиональных компетенций по МДК в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  соответствующему
направлению подготовки специалистов;
 - освоение общих и профессиональных компетенций;
 - приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа;
 -  развитие  инициативы,  самостоятельности,  ответственности  и
организованности;
 -  приобщение  к  работе  со  справочной,  специальной  и  нормативной
литературой;
 -  применение  современных  методов  организационного,  правового,
экономического  и  социального  анализа,  оценки,  сравнения,  выбора  и
обоснования предлагаемых решений;
 - развитие интереса к научно-исследовательской работе. 



1.4. Количество курсовых работ, наименование дисциплин, МДК по которым
они предусматриваются,  количество  часов  обязательной  учебной  нагрузки
студента, отведенное на их выполнение, определяются ФГОС СПО. На весь
период обучения Колледжем предусматривается выполнение не более трех
курсовых работ по дисциплинам и МДК. 

1.5. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по
специальности и рабочей программой по дисциплине/ МДК. 

2. Содержание курсовой работы.

2.1.  По  содержанию  курсовая  работа  может  носить  реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер.  

2.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:

 -  введения,  в  котором  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,
формулируется цель работы;
 -  теоретической части,  в  которой представлена история вопроса,  уровень
разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного
анализа литературы;
 - заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы; 
- списка использованной литературы; 
- приложения.
2.3. По структуре курсовая работа 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 использованной литературы; 
- приложения. 
2.4.  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 использованной литературы; 
- приложения. 
2.5. Текст работы должен демонстрировать:

 - знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;
- способность выделить проблему и определить методы ее решения;
 - умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;
 - владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;
-  приемлемый  уровень  языковой  грамотности,  включая  владение
функциональным стилем научного изложения. 

3. Требования к оформление курсовых работ.

3.1. По объему курсовая работа должна содержать 25-30 страниц печатного
текста  без  приложений.  Объем  пояснительной  записки  курсового  проекта
должен быть не менее 5 страниц печатного текста, объем графической части
– 1,5 -2 листа.

3.2. Титульный лист курсовой работы (Приложение 1).

3.3. Содержание курсовой работы (Приложение 2).

3.4.  Во  Введении  курсовой  работы  (2-3  стр.)  раскрывается  актуальность
темы;

Указываются  ведущие  специалисты  и  исследователи  данной  проблемы  и
направления их поисков; тема, объект и предмет исследования, цель и задачи
работы, гипотеза (при необходимости), методы исследования.

3.5. В основной части работы дается обоснование проблемы исследования,
включающее  история  вопроса;  излагается  и  анализируется  опыт  решения
данной  проблемы,  представленный  в  литературе;  описывается  опыт
практической  работы  (отдельно  специалиста,  предприятия,  организации,
учреждения).  Основная  часть  может  включать  характеристику  процессов
разработки,  производства,  реализации,  эксплуатации  ТМЦ;  системы
разработанных  занятий,  уроков,  внеклассных  форм,  комплектов  учебно-
наглядных или учебно-методический пособий и т.п. Здесь также может быть
представлена небольшая опытно-экспериментальная работа автора.

Основная  часть  курсовой  работы,  как  правило,  не  делится  на  главы.,
параграфов должно быть  немного   3-4.  Это  определяется  незначительным
общим объемом работы.



Каждый  параграф  заканчивается  выводом,  который  является  лаконичным
ответом на название параграфа.

Ссылки  на  используемую литературу  приводятся  в  квадратных  скобках  –
проставляется номер в соответствии со списком литературы, например: [7].
Ссылка  на  несколько  источников  из  списка  проставляются  в  квадратных
скобках  через  запятую:  [7][13][15].  В  случае  цитирования  указывается  не
только номер источника из списка литературы, но и страницы, на которых
изложен  используемый  материал.  Номер  источника  и  номер  страницы
разделяются знаком «точка с запятой», например [7;39].

3.6. В заключении (2 стр.) делаются общие выводы по изученному вопросу в
соответствии с поставленными задачами исследования, не повторяя дословно
выводов по параграфам.

3.7.  Список  литературы  оформляется  в  полном  соответствии  с
библиографическими  требованиями;  составляется  в  строгом  алфавитном
порядке авторов и названий работ, которые написаны коллективом авторов;
должен содержать не менее 15 источников.

3.8.  В  тексте  Введение,  Основная  часть  (первый  параграф  работы),
Заключение,  Список  литературы  и  Приложения  начинаются  с  новой
страницы.  Параграфы  обязательно  озаглавливаются,  нумеруются  и
выделяются  полужирным  шрифтом  и  интервалами  (пустой  строкой  до  и
после названия параграфа).

3.9.  Курсовая  работа  нумеруется,  начиная  с  титульного  листа,  но  номер
страницы не ставится на титульном и следующем за ним листе (Содержание).
Нумерация – сквозная.  Нумерация проставляется внизу страницы по центру.

Приложения нумеруются,  продолжая счет после списка литературы, но их
объем  не  ограничен  и  не  включается  в  обязательное  количество  страниц
курсовой  работы.   Приложения  получают  дополнительную  нумерацию,
кроме  постраничной:  Приложение  1,  :  Приложение2  и  т.д.  в  содержании
название приложений не указывается. 

3.10.  Текст  работы  печатается  шрифтом  Times  New  Roman,  размер  –  14;
междустрочный интервал – 1,5; абзацный отступ 1,27; поля по левому краю.3
см, правому 1,5см, по верхнему и нижнему краю – 2 см.

3.11.  курсовая  работа  должна  быть  напечатана  на  стандартных  листах
формата А4 с одной стороны листа и представлена в сброшюрованном виде. 

4. Руководство курсовой работой

4.1.  Руководство  курсовой  работой,  как  правило,  осуществляется
преподавателями  цикловой  комиссии,  ведущими  соответствующие
дисциплины  и  МДК.  По  требованиям  ФГОС  СПО  руководство  курсовой
работой  проводится  за  счет  времени,  отведенного  на  изучение
дисциплины/МДК.



 4.2. К функциям руководителя курсовой работы относятся:

 -  практическая  помощь  студенту  в  выборе  темы  курсовой  работы,
разработке плана и графика ее выполнения;
 - рекомендации по подбору литературы и фактического материала;
 -  систематический  контроль  хода  выполнения  курсовой  работы  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  в  соответствии  с
предъявляемыми к ней требованиями.
 4.3.  По завершении студентом курсовой работы руководитель  проверяет,
оценивает,  подписывает  и  оформляет  письменный  отзыв  –  рецензию  на
данную работу. 

5. Хранение и уничтожение курсовых работ

 5.1. Курсовые работы хранятся в архиве Колледжа. Срок хранения курсовых
работ  устанавливается  в  соответствии  с  номенклатурой  дел  Колледжа.
Порядок  передачи  преподавателями  курсовых  работ  на  хранение  в  архив
Колледжа  установлен  «Правилами  передачи  преподавателями  учебной
документации в архив Колледжа».

 5.2. По решению председателя цикловой комиссии лучшие курсовые работы
в  архив  Колледжа  не  передаются,  а  остаются  на  хранении  в  цикловой
комиссии  либо  в  библиотечном  фонде.  Срок  хранения  курсовых  работ  в
цикловой комиссии или библиотечном фонде не может быть меньше срока
хранения  курсовых  работ,  установленного  номенклатурой  дел  Колледжа.
После  минования  надобности  в  курсовых  работах  председатель  цикловой
комиссии передает данные работы архивариусу для последующего хранения
в архиве Колледжа.

 5.3.  По  истечении  установленного  номенклатурой  дел  Колледжа  срока
хранения  курсовые  работы  подлежат  уничтожению  в  установленном
порядке.
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Приложение 3.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ингушский политехнический колледж
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Специальность _____________________________________________________

Задание на курсовую работу

(ПРОЕКТ)

Студент ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., группа)

Тема работы (проекта)__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

утверждена ПЦК_________________дисциплин от ______________________

протокол №____________________

Срок сдачи работы (проекта)__________________________________________

__________________________________________________________________

Перечень вопросов, подлежащих исследованию или разработке:

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________

Объем работы (проекта) -25-30 листов (без приложений).

 Список литературы не менее 15 источников.

Научный руководитель__________________________________ подпись, дата



Предсеталь ПЦК _______________________________________ подпись, дата

Задание принял к исполнению ____________________________ подпись, дат
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