


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации выполнения и защиты курсовой 

работы/проекта по дисциплине/междисциплинарному курсу профессиональных 

модулей (далее – МДК) образовательных программ специальностей СПО в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий» (далее Колледж) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - 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»; 

-Уставом Колледжа.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию выполнения и 

защиты, структуру и содержание курсовых работ/проектов по 

общепрофессиональным дисциплинам и МДК. 

1.3. В ходе выполнения студентами курсовых работ/проектов, 

предусмотренных учебным планом специальности по общепрофессиональным 

дисциплинам/МДК, осуществляется обучение применению полученных знаний и 

умений при решении комплексных задач в сфере профессиональной деятельности 

будущих специалистов  

1.4. Выполнение студентами курсовой работы/проекта проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и МДК;  

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных задач;  

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 - развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- подготовки к государственной итоговой аттестации.  

1.5. Количество курсовых работ/проектов, наименование 

общепрофессиональных дисциплин и (или) МДК, по которым они 

предусматриваются, количество часов учебной нагрузки студента, отведѐнное на их 

выполнение, определяются Колледжем. На весь период обучения предусматривается 

выполнение не более трѐх курсовых работ/проектов по образовательной программе 

специальности СПО. 

1.6. Общий контроль за выполнением курсовых работ/проектов возлагается на 

заведующего отделением/филиалом. Курсовая работа/проект выполняется в сроки, 

определенные учебным планом по специальности и утвержденному графику 



мероприятий по организации, выполнению и защите курсовой работы/проекта 

(Приложение 1). 

 

2. Организация разработки тематики 

курсовых работ/проектов 

 

2.1. Тематика курсовых работ/проектов разрабатывается преподавателем 
общепрофессиональных дисциплин и (или) МДК по форме (Приложение 2) в 

соответствии с графиком мероприятий по организации, выполнению и защите 

выполнения курсовой работы/проекта, рассматривается соответствующими 

методическими комиссиями и утверждается заведующим отделением/филиалом;  

2.2. 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. 

2.3. Тема курсовой работы/проекта может быть связана с программой 

производственной практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме 

обучения - с их непосредственной работой. 

2.4. Курсовая работа/проект может быть составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы, разрабатываемой к государственной 

итоговой аттестации по специальности. 

2.5. По утвержденным темам руководитель курсовой работы/проекта - 

преподаватель соответствующей дисциплины/МДК, разрабатывает индивидуальные 

задания для каждого студента по утвержденной в Колледже форме (Приложение 3), 

которые рассматриваются методической комиссией и подписываются 

руководителем курсовой работы/проекта. 

2.6. Индивидуальные задания на выполнение работы/проекта выдаются 

студентам на вводном (первом) занятии по курсовой работе (курсовом 

проектировании). 

2.7. Задание на курсовую работу/проект разрабатывается преподавателем - 

руководителем курсовой работы/проекта в срок не позднее трех недель от начала 

обучения по дисциплине/МДК и выдается студентам в указанный срок, которое в 

дальнейшем вшивается в курсовую работу/проект после титульного листа. 

 

3. Общие требования к структуре и содержанию курсовой работы/проекта 

 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер, а по объему должна быть 

не менее 15-20 страниц печатного текста. 

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формируется цель работы; 



- теоретической части, в которой даны 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 используемой литературы; 

- приложения. 

3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и расчетные темы, 

формируются цели и задачи работы; 

- основной части, состоящей из двух разделов: в первом разделе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является 

практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, 

схемами, плакатами и т.д.; 

- заключение, 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 состоит из 2-х 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 содержится план 

проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной 

работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о 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 пояснительной 

записки и практической части. 

3.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера 

включает в себя:  

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируется цель; 

- расчетную часть, в которой приводится описание конструкции, принцип 

работы (применение) спроектированного изделия, выбор материалов, 

технологические особенности его изготовления; 



- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержится выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

3.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формируется цель; 

- описание узла, детали, на которую разрабатывается технологический 

процесс; 

- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 

- организационно-экономическая часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

3.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или 

продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. Объем 

пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 15 страниц 

печатного текста, объем графической части 1  2 листа формата А1. 

3.9. В завершенном виде в курсовую работу/проект входит: 

- Титульный лист; 

- бланк - задание на выполнение курсовой работы (проекта); 

- пояснительная записка; 

- практическая часть (чертежи, и т.д. согласно полученному заданию); 

- письменный отзыв на курсовую работу/проект. 

3.10. Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой 

работы/проекта по конкретной дисциплине/МДК регламентируются 

«Методическими рекомендациями по выполнению курсовой работы/проекта по 

дисциплине/МДК», входящими в состав УМК дисциплины/профессионального 

модуля. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы/проекта 

 

4.1. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой 

работы/проекта осуществляет преподаватель-руководитель курсовой 

работы/проекта.  

4.2. Выполнение курсовой работы/проекта реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (его) выполнение учебным планом по специальности.  

4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы/проекта являются: 



  разработка тематики курсовых работ/проектов в течение двух недель от 

начала изучения дисциплины/МДК;  

 разработка и выдача студентам индивидуальных заданий на курсовую 

работу/проект в срок, не превышающий трех недель от начала изучения 

дисциплины/МДК; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы/проекта;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимых информационных 

источников;  

 контроль этапов работы (проектирования) в соответствии с графиком 

выполнения курсовой работы/проекта;  

 подготовка письменного отзыва.  

4.4. По завершении студентом курсовой работы/проекта руководитель ее 

проверяет и передает студенту письменный отзыв для ознакомления. 

4.5. Письменный 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 выполненной курсовой работы/проекта в целом. 

 

5. Защита курсовой работы/проекта 

 

5.1. Защита курсовой работы/проекта является обязательной и проводится за 

счѐт объѐма времени, предусмотренного на изучение дисциплины/МДК.  

5.2. На защите студент кратко излагает содержание работы, используя заранее 

составленный текст или мультимедийную презентацию (Приложение 4), а также, 

при наличии, наглядные пособия (чертежи, таблицы, схемы и т. д.). Выступление 

должно содержать общую характеристику работы, которая включает в себя мотивы 

выбора темы, цели и задачи, объект и методы исследования, полученные 

результаты, обоснованные выводы, теоретическую и практическую значимость 

работы.  

5.3. Результаты защиты оформляются ведомостью, в которой проставляются 

оценки: «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно»), «2 

(неудовлетворительно)». 

5.4. Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе/проекту, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы/проекта 

или, по решению преподавателя, доработка прежней темы и определяется новый 

срок для еѐ выполнения. 

 

 

 

 



5. Хранение курсовых работ/проектов 

 

5.1. Выполненные студентами курсовые работы/проекты хранятся 1 год в 

кабинетах соответствующих дисциплин/МДК или учебной части. По истечении 

указанного срока курсовые работы/проекты, не представляющие для кабинета 

интереса, списываются по акту. 

 5.2. Лучшие курсовые работы/проекты, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах и лабораториях Колледжа. 

 5.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению Колледжа 

могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки 

продажи и т.п. 

 

 

  



Приложение 1 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТ/ПРОЕКТОВ 

 

Специальность _____________________ группы ___________, ________ учебный год 

 

Учебная дисциплина/МДК: ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок  

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1. Разработка тематики 

курсовой 

работы/проекта). 

 Преподаватель-

руководитель к/п, к/р 

 

2. Рассмотрение и 

утверждение перечня тем 

курсовых работ/проектов 

 Председатель МК, 

методист по УМР, зав. 

отделением/филиалом  

 

3. Разработка 

индивидуальных заданий 

по утвержденным темам 

к/р (к/п) 

 Преподаватель - 

руководитель к/р (к/п) 

Индивидуальные задания 

утверждаются зав. 

отделением/филиалом 

4. Выдача индивидуальных 

заданий студентам. 

 Преподаватель-

руководитель к/р, (к/п) 

Под роспись студентов 

5. Поэтапные сроки 

выполнения курсовой 

работы/проекта 

 

 Руководитель к/р (к/п), 

методист по УМР, 

председатель МК  

Содержание этапов 

определяет руководитель 

к/р (к/п) и вносит в 

индивидуальное задание 

6. Консультации по 

выполнению курсовой 

работы/проекта 

 Зав.отделением/филиалом, 

преподаватели 

Количество часов 

определяет учебная часть, 

зав. отделением/филиалом 

7. Сдача студентами 

выполненных курсовых 

работ/проектов 

руководителю (к/п) на 

проверку. 

 Студенты, преподаватель-

руководитель к/р (к/п) 

 

8. Проверка выполненных 

курсовых 

работ/проектов, 

подготовка письменного 

отзыва на к/р (к/п) 

 Преподаватель, методист 

по УМР 

Письменный отзыв с 

оценкой работы 

прилагается к курсовой 

работе/проекту. 

9. Защита курсового 

проекта/работы. 

 Преподаватели, 

председатель МК, 

методист по УМР, 

зав.отделением/филиалом  

 

 

 



Время выполнения и защиты курсовой работы/проекта: 

с _________________________по __________________________ 

 

Преподаватель - руководитель курсовой работы/проекта: 

 

__________________ / ________________________/ 
                 (подпись)    (ФИО) 

 

Председатель методической комиссии:__________________ / _________________/ 
(подпись)    (ФИО) 

 

Методист по УМР отделения/филиала: __________________ / _________________/ 
(подпись)    (ФИО) 

 

Заведующий отделением/филиалом: __________________ / _________________/ 
(подпись)    (ФИО) 

 

Дата заполнения графика и ознакомления с исполнителями (ответственными): 

 

«______»___________________ 20    года 

 

  



Приложение 2 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий отделением/филиалом 

_________________ /____________/ 

«_____»_____________20__ год 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ/ПРОЕКТОВ 

 

Специальность _____________________ группы ___________, ________ учебный год 

 

Учебная дисциплина/МДК: ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Темы курсовых проектов составлены в соответствии  

с (ФГОС СПО, методическими рекомендациями, программой ) 

 

Составил преподаватель  - руководитель курсовой работы/проекта: 

 

__________________ / ________________________/ 
                 (подпись)    (ФИО) 

 

 

Рассмотрены на заседании методической комиссии: _______________________________  

 

Протокол № _____ от ____________________  

Председатель МК _______________________ 

 

 

 
 



Приложение 3 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ АО «АГКПТ») 

 

 

Индивидуальное задание  
 

к курсовой работе/проекту студента ____________________________________   

                                                                                                           (ФИО студента) 

Группа ______ курс _______, специальность ______________________________ 

по __________________________________________________________________ 

                             (наименование учебной дисциплины/МДК) 

Тема работы/проекта: 

_______________________________________________________________________________ 

 

Объем работы/проекта 

. Пояснительная записка 

(указываются вводные данные, а также конкретные вопросы, необходимые для разработки 

в соответствии со структурой курсовой работы/проекта)  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

П. Практическая часть 

(указываются конкретные задания для выполнения - графические чертежи, схемы и т.д.) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ш. Дополнительное задание 

(указываются задания творческой деятельности студента в соответствии с выданной 

темой_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

V. Поэтапные сроки выполнения работы/проекта 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи_________________________ 

Срок окончания______________________ 

Преподаватель _______________________ 

 

Рассмотрено на заседании МК  ___________________________________________________ 

Протокол № _____от _________года 

Председатель МК ______________________ 

 

 



Приложение 4 

 

Рекомендации по подготовке  

мультимедийной презентации к курсовой работе/проекту 

 

Общие рекомендации: 

Прежде чем приступить к подготовке презентации обратите внимание на следующие 

рекомендации:  

- Помните о времени! Принцип «Время – Деньги» особенно актуален во время презентации.  

- Создайте в голове файловую систему своей презентации. Научитесь ее визуализировать.  

- Вы должны быть уникальны, чтобы запомниться.  

- Уделите особое внимание подготовке вступления и заключения. 

 - Главная задача вступления - создать у слушателей «вспышку» интереса и доверия. 

- Завершающая часть выступления должна отвечать на вопрос: «Когда, что и как делать?».  

1.Защиту работы мультимедийной презентацией желательно выполнять с использованием 8 - 

10 слайдов (общая продолжительность не более 5 минут).  

2. Презентация легко поможет провести выступление, но она не должна его заменить.  

3.Если выступающий только читает текст слайдов, то это сигнал комиссии или 

преподавателю, что он не ориентируется в содержании.  

4.Презентация составляется после тщательного обдумывания и написания текста доклада на 

защиту: сюжеты презентации иллюстрируют основные положения доклада. 

5.Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).  

6.Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анимации. 

Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное появление 

текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации – появление, в первую очередь, 

заголовка слайда, а затем — текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют 

одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране.  

7.Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то время как 

продолжительность некоторых видов анимации может превышать 20 секунд. Поэтому настройка 

анимации, при которой происходит появление текста по буквам или словам нежелательна.  

8.Стихи лучше декламировать, чем записать на слайде презентации, зато небольшой эпиграф 

или изречение очень хорошо впишутся в презентацию. 

 9.В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем лучше». 

10.Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

11.Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали.  

12.Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок.  

13.Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть 

прочитан.  

14.В качестве основного шрифта рекомендуется использовать черный цвет. 

15.Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не различные стили для 

каждого слайда. Используйте только один вид шрифта.  

16.Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых 

шрифтов.  

17. Звуковое сопровождение используется только по необходимости, поскольку даже тихая 

фоновая музыка создает излишний шум и мешает восприятию содержания. 

18.Режим просмотра презентации лучше установить «по щелчку мыши». Тогда вы сможете 

контролировать соответствие содержимого слайда тексту выступления. 



19.Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презентации и обратить 

внимание на стилистическую грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок). 

 20.Пронумеруйте слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному слайду в случае 

необходимости.  

21.Для того чтобы доклад сохранил свою логику, можно следующими слайдами 

иллюстрировать как Вы решали поставленные задачи и какие результаты Вы получили. 

22.Желательно отдельным слайдом указать Ваш личный вклад в решении задач и 

полученных результатах.  

23.Не перегружайте слайды. Наглядность и хорошая обозримость только облегчат 

слушателям понимание происходящего.  

24.Попросите коллегу помочь в перелистывании слайдов. Дайте ему текст доклада с 

указанием номеров слайдов, чтобы он мог ориентироваться по этому документу, когда 

перелистывать слайды. Отрепетируйте с ним доклад заранее. Не следует включать функцию 

автоматического переключения слайдов.  

25.Заранее просчитайте все возможные неудачи с техникой. Заранее скопируйте на рабочий 

стол ноутбука файл с презентацией и проверьте как он работает. Обязательно имейте при себе 

копию презентации на флэш-карте или диске. Если ноутбук или проектор в любой момент могут 

зависнуть или отключиться, то Вы должны придумать, что будете делать в такой ситуации. Один 

из возможных вариантов – сделать 4 экземпляра презентаций в бумажном виде и раздать членам 

комиссии.  

 

Рекомендации по содержанию слайдов мультимедийной презентации 

1-й слайд (титульный), на фоне которого конкурсант представляет тему исследовательской 

работы или проекта, фамилию, имя автора(ов) и научного руководителя. Фоном данного слайда не 

обязательно должен быть цвет, намного информативнее может выглядеть изображение, 

заставляющее зрителя сразу окунуться в суть исследования. Это заранее настраивает на тему и 

вызывает интерес слушателей.  

2-й слайд. Включает в себя объект, предмет и гипотезу исследования. 

3-й слайд. Содержит цель и задачи исследования.  

Цель работы должна быть написана на экране крупным шрифтом (не менее кегля 22).  

4-й слайд. Содержит структуру работы, которую можно предоставить, например, в виде 

графических блоков со стрелками. А также – перечисление применяемых методов и методик.  

5-й слайд. Представляется содержание и теоретическая значимость работы. Суть решаемой 

проблемы может быть представлена в виде схем, таблиц, диаграмм, графиков, фотографий, 

фрагментов фильмов и т.п. Необходимо следить за тем, чтобы содержание соответствовало 

изображению. На теоретическую часть представления работы должно быть создано несколько 

слайдов.  

6-й слайд. Возможности применения результатов работы на практике. Эта часть работы 

должна быть достойно представлена в презентации, особенно, при наличии эксперимента. На эту 

тему также должно быть несколько слайдов.  

7-й слайд. Главные выводы, итоги, результаты работы целесообразно поместить на 

отдельном слайде. При этом следует избегать перечисления того, что было сделано – главной 

ошибки многих конкурсантов – а лаконично изложить суть практической, экономической, 

социальной или иной значимости проекта или полученных результатов исследования. Последний 

слайд.  

В конец презентации желательно поместить титульный слайд, что позволит вести дискуссию 

не на фоне черного экрана или текста «Спасибо за внимание!», а, находясь еще под впечатлением 

услышанного, оставаться «в теме». 

  


