
 
 

 



                                                   Общие положения 
        Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины, МДК в ходе которого осуществляется обучение применению полученных зна-

ний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов, формированию общих и профессиональных компетенций.  

        Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится с  целью:  

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по обще-

профессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам;   

- 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.  

Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом по  специальности  и 

программой по  учебной  дисциплине и  профессиональному модулю (далее - ПМ).  

 

 

I. Задание на курсовое проектирование 

          1. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой при    мерной  тема-

тике курсовых работ (проектов) в программах учебных дисциплин и ПМ.  

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.  

2. При разработке заданий на курсовое проектирование следует учитывать задачи, стоящие перед 

студентами при дипломном проектировании; однако задание на курсовое проектирование (работы) не 

должно рассматриваться как составная часть предстоящего дипломного задания. 

Курсовой проект (работы) по своему объему и содержанию не должен дублировать дипломный 

проект. 

3. По трудоемкости задания должны соответствовать времени, отводимому на курсовое проекти-

рование (работы) по учебному плану. 

4. В целях приближения курсового проектирования (работы) по профессиональному модулю 

(МДК) к реальным условиям производства, задания целесообразно связывать с работой студентов на 

производственной практике, а для лиц, обучающихся без отрыва от производства, с их работой на про-

изводстве. 

5. В задания на курсовое проектирование по профессиональному модулю (МДК) следует, как 

правило, включать расчет и проектирование деталей и механизмов производственного оборудования 

соответствующего специальности, по которой обучаются студенты. 

6. Задания на курсовое проектирование (работы) должны быть индивидуальными и разнообраз-

ны по содержанию, но примерно одинаковы по степени сложности поставленных перед студентами за-

дач. 

Задания выдаются каждому студенту по примерной форме на бланке колледжа. 

7. Задание на курсовое проектирование утверждается соответствующей цикловой комиссией по 

представлению преподавателя-руководителя курсового проектирования и выдается студенту независи-

мо от текущей оценки по профессиональному модулю (МДК) не позднее,   чем за  10 дней до начала  

курсового проектирования  для очной форма обучения,  для заочной формы обучения  -  в  первый день 

учебных занятий данной сессии 

8. При сдаче выполненного курсового проекта бланк задания должен быть возвращен  студентом 

преподавателю (вкладывается в пояснительную записку к курсовому проекту).  

9. В кабинете, где проводиться выполнение курсового проекта должно быть примерная тематика 

курсовых проектов, утвержденная заместителем директора по учебной работе. 

 

II. Оформление  курсового  проекта (работы) 

10. Курсовой проект состоит из пояснительной записки, написанной чернилами от руки или 

компьютерным набором и графической части: чертежей, схем, диаграмм и т. д. 



11. Пояснительная записка должна содержать основные расчеты и краткие пояснения к ним, а 

также связанные с проектируемым технологическим процессом или конструкцией, вопросы технологии 

и методики проведения проектируемых работ. 

Объем пояснительной записки не должен  превышать   25 — 40   страниц. 

В пояснительной записке указывается литература, которой пользовался студент при выполнении 

курсового проекта. 

12. Графическая часть проекта (при наличии) не должна превышать одного - двух листов бумаги 

формата А1. Чертежи должны быть выполнены с соблюдением установленных стандартов,  выполнен-

ные при помощи программы «Компас» и распечатанный на плоттере или выполненный карандашом. 

 

III. Организация и порядок сдачи курсового проектирования  

 

           13. Общее  руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) осуществля-

ет преподаватель соответствующей учебной дисциплины, МДК. 

14. Перед началом курсового проектирования проводится вводное занятие, на котором разъяс-

няются задачи курсового проектирования, его значение для подготовки специалиста, сообщается при-

мерный план пояснительной записки, требования, предъявляемые к графической части проекта, при-

мерное распределение времени на выполнение отдельных частей задания и т. д. 

15. Проведение консультаций по курсовому проектированию производится в часы, предусмот-

ренные по данному профессиональному модулю (МДК)  учебным планом. 

16. Работа студентов над выполнением курсовых проектов производится по графику, составлен-

ному преподавателем-руководителем курсового проектирования; в графике указываются сроки выпол-

нения основных разделов проекта. Выполнение графика всеми студентами группы проверяется препо-

давателем-руководителем курсового проектирования каждую неделю. 

17. Законченные курсовые проекты в установленный срок сдаются студентами руководителю 

курсового проектирования, который проверяет качество работы студентов и ее соответствие объему, 

указанному в задании. После проверки чертежи и объяснительная записка подписываются преподавате-

лем и возвращаются студенту для ознакомления с исправлениями и указаниями преподавателя. 

18. Проверка и прием курсовых проектов производится преподавателем-руководителем курсово-

го проектирования вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на 

каждый курсовой проект. 

При этом рекомендуется преподавателям-руководителям курсового проектирования проводить 

прием от студентов, выполненных курсовых проектов в порядке открытой защиты. По итогам проверки 

выполненного проекта, преподавателем-руководителем курсового проектирования составляется рецен-

зия с указанием положительной и отрицательной стороны проекта. 

19. Положительная оценка по профессиональному модулю (МДК), который предусматривается 

курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта (не ниже чем на 

оценку 3 «удовлетворительно»). 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому проектированию, выдают-

ся другие задания и устанавливается новый срок для их выполнения. 

 

IV. Хранение курсовых проектов  

 

1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся один год в кабинетах соответствую-

щих учебных дисциплин, МДК или в архиве учебной части. По истечении указанного срока все курсо-

вые работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту.  

2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. Чертежи курсового 

проекта могут храниться у преподавателя-руководителя курсового проектирования 

. 


