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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке организации и защиты курсового проекта (работы) по 

междисциплинарному курсу (далее – Положение) ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» (далее – техникум) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

-  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- Уставом техникума. 

1.2. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по междисциплинарному курсу (МДК) профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение и в объеме, предусмотренном 

учебным планом. 

1.3. Выполнение обучающимся курсового проекта (работы) осуществляется на 

заключительном этапе изучения МДК.  

1.4. Форма выполнения курсового проекта (работы), периодичность и система 

оценок определяется колледжем самостоятельно по каждой специальности. 

1.5. В ходе выполнения курсового проекта (работы) осуществляется 

формирование общих и профессиональных компетенций согласно видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО. 

1.6. Выполнение студентом курсового проекта (работы) по МДК проводится с 

целью: 

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

- углубления профессиональных компетенций 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. 
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- подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся. 

1.7. Подготовка и защита курсового проекта (работы) проводится за счет объема 

времени, отводимого на изучение МДК. 

1.8. Сроки выполнения курсовой работы закрепляются в учебном плане по 

специальности. 

1.9. Количество курсовых работ по как правило, не более трех. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

2.1. Тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается преподавателями 

техникума, рассматривается и принимается соответствующими предметными цикловыми 

комиссиями (далее – ПЦК. 

2.2. Ответственность за своевременную разработку тематики курсовых работ 

несут председатели ПЦК. 

2.3. Тема курсового проекта (работы) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ в рабочих программах дисциплин профессионального 

учебного цикла и (или) профессионального модуля (модулей). 

2.4. Тема курсового проекта (работы) может быть предложена студентом, 

работодателем, социальным партнером при условии обоснования им ее целесообразности. 

2.5. Выполнение курсового проекта (работы) по одной теме группой студентов 

допускается. 

2.6. Тема курсового проекта (работы) может быть связана с программой 

производственной или учебной практики студента. 

2.7. Задание на курсовую работу выдается студенту не позднее, чем за 10 дней до 

начала выполнения курсового проекта (работы).  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. По содержанию курсовой проекта (работа) может носить практический или 

опытно-экспериментальный характер. 

3.2. По структуре курсовой проекта (работа) состоит из: 

3.2.1. Введения, в котором дается обоснование актуальности выбранной темы; 

определяется объект и предмет исследования; формулируются цели и задачи исследования, 

а также используемые методы исследования. 
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3.2.2. Основной части, которая может состоять из двух разделов: 

1). Теоретической части, в которой даются история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа 

библиографических источников. 

2). Практической (описательной) части, в которой представляются расчеты, 

чертежи, графики, таблицы, схемы, содержится описание хода проведения и результаты 

эксперимента, приводится описание выполненной работы, техника и особенности 

выполнения. 

3). Заключения, в котором содержатся выводы, анализ и рекомендации 

относительно возможностей использования результатов, полученных в ходе работы. 

4). Списка используемой литературы. 

5). Приложений. 

3.3. В основной части необходимо представить историю и теорию исследуемого 

вопроса, изложить методы работы. Для написания обзора по теме исследования 

рекомендуется использовать, как правило, не менее 5 источников. 

3.4. Основная часть курсового проекта (работы) состоит из параграфов (пунктов), 

для обозначения которых используются арабские цифры. Все пункты и подпункты 

основной части представляют собой единый текст с одинарным интервалом между 

пунктами и подпунктами. В основной части обязательны ссылки на литературные 

источники при цитировании или передаче информации в косвенной форме. 

3.5. Текст курсового проекта (работы) должен демонстрировать: 

-  знание автором основной литературы по исследуемому вопросу. 

- умение выделить проблему и определить методы её решения. 

- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов. 

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом. 

- уровень навыков по сбору и анализу собранного материала. 

- уровень навыков библиографической работы. 

- риемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным 

стилем научного изложения; изложение ведётся с использованием местоимения «мы»; 

допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа («наблюдаем», 

«устанавливаем», «имеем»); используются выражения: «на наш взгляд», «, по нашему 

мнению,», «по мнению автора» (курсовой работы). 

3.6. В курсовом проекте (работе) должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в 
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соответствии с нормами современного русского литературного языка. Ключевые понятия 

для данной работы должны трактоваться однозначно. 

3.7. Объем курсового проекта (работы) должен быть не менее 15-35 страниц 

машинописного текста без приложений. Примерное соотношение между отдельными 

частями работы следующий: введение – 1-3 страницы, заключение – 1-3 страницы, список 

использованных источников - 1-3 страницы. Большую часть работы занимает основная 

часть. 

3.8. Текст курсового проекта (работы) должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в редакторе Word, распечатан на одной стороне белой бумаги 

формата А4 (210 x 297 мм) 

3.9. Каждый структурный элемент, а также каждая новая глава курсовой работы 

начинается с новой страницы. Слово «Глава» не пишется. 

3.10. Страницы курсового проекта (работы) должны иметь нумерацию внизу 

посредине, она проставляются шрифтом Times New Roman 14 пт. Нумерация начинается с 

титульного листа курсовой работы, титульный лист не нумеруется. Вторая страница – 

«Содержание».  

3.11. Заголовки разделов пишутся полужирным шрифтом, прописными буквами 

посередине страницы без переноса слов и точки в конце. Заголовки отделяются от 

основного текста интервалом после – 24 пт. 

3.12. Параметры страниц: верхнее поле - не менее 20 мм, нижнее поле - не менее 20 

мм, левое поле - не менее 30 мм, правое поле - не менее 10 мм; междустрочный интервал - 

1,5; размер шрифта New Times Roman № 14, выравнивание текста по ширине страницы, 

красная строка - 1,25 (1,27 мм), отступ слева и справа - 0 см. Не следует разрывать абзац на 

границе двух соседних страниц, оставляя первую или последнюю строку абзаца (запрет 

висячих строк). 

3.13. Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Библиографическая ссылка - совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для 

его идентификации и поиска. Фактически библиографическая ссылка является 

библиографическим описанием документа. 

3.14. В библиографический список включаются только те издания, которые 

находят отражение в содержании курсовой работы и на которые имеются ссылки в тексте. 

В библиографическом списке должна быть представлена литература, изданная за последние 

пять лет. 
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3.15. Ссылки в тексте работы рекомендуется оформлять в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера издания в библиографическом списке и страницы, на 

которой располагается цитируемый материал. В квадратных скобках сначала указывается 

номер источника в соответствии со списком используемой литературы, представленным в 

курсовой работе, а затем страница или страницы, которые цитирует автор работы, 

например, [5; 12-15]. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Председатель ПЦК проводит консультирование руководителей курсовых 

проектов (работ) по определению тем исследовательских работ и их соответствию 

рекомендуемой примерной тематике МДК и модулей; организует процедуру выбора тем 

курсовых работ студентами.  

4.2. Общее руководство и контроль над ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины и (или) МДК. 

4.3. В ходе работы над оформлением курсового проекта (работы) преподаватель 

разъясняет назначение и задачи, структуру и объем, принципы разработки, а также отвечает 

на вопросы студентов. 

4.4. Основными функциями руководителя курсового проекта (работы) являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы. 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы. 

- контроль за ходом выполнения курсовой работы. 

- оценка качества выполнения и содержания курсовой работы как по частям, так и в 

целом, с учетом общих и профессиональных компетенций, на формирование которых 

ориентирована дисциплина, МДК, модуль, по которым запланирована курсовая работа. 

4.5. По завершении студентом курсового проекта (работы) руководитель 

проверяет, подписывает ее, выставляет оценку и знакомит студента с ней. 

4.7. Основные обязанности студента при написании курсового проекта (работы): 

- выполнение требований Положения об организации выполнения курсового проекта 

(работы). 

- посещение консультаций и выполнение работы в соответствии требованиями 

руководителя. 

- завершение окончательного варианта курсовой работы и предоставление ее 

руководителю для проверки не позднее, чем за неделю до дня защиты, определенного 
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графиком учебного процесса. 

- предоставление на процедуру защиты курсовой работы текста на бумажном и 

электронном носителях. 

- подготовка доклада и мультимедийной презентации курсовой работы на бумажном 

и электронном носителях. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Защита курсового проекта (работы) является обязательной и проводится за 

счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины или МДК. 

5.2. При защите курсового проекта (работы) определяется уровень теоретических 

знаний и практических умений студента, соответствие работы предъявляемым к ней 

требованиям. Основные критерии оценки курсового проекта (работы): содержание, 

актуальность, степень самостоятельности, правильность выводов и предложений, 

исследовательский характер работы, качество представленного материала, уровень 

грамотности. 

5.3. Курсовой проект (работы) оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка «отлично» выставляется при защите курсовой работы при: 

1). Соответствии содержания курсовой работы заявленной теме. 

2). Глубоком и полном раскрытии вопросов теоретической и практической части 

курсовой работы. 

3). Отсутствие ошибок, неточностей, несоответствий в изложении 

теоретических и практических разделов. 

4). Глубоком и полном анализе результатов курсовой работы, постановке верных 

выводов, указании их практического применения. 

5). Высоком качестве оформления курсовой работы. 

6). Представление курсовой работы в указанные руководителями сроки. 

7). Уверенной защите курсовой работы. 

Оценка «хорошо» выставляется при защите курсовой работы при: 

1). Соответствие содержания курсовой работы заявленной теме. 

2). Наличие небольших неточностей в изложении теоретического или 

практического разделов курсовой работы, исправленных самим студентом в ходе защиты. 

3). Глубоком и полном анализе результатов курсовой работы, постановке верных 

выводов, указании их практического применения. 

4). Представление курсовой работы в указанные руководителями сроки. 
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5). Обнаружение ошибок и неточностей в ходе защиты курсовой работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при защите курсовой работы: 

1). При соответствии содержания курсовой работы заявленной теме. 

2). При недостаточно полном раскрытии вопросов теоретической или 

практической части курсовой работы. 

3). Или при наличии ошибок и неточностей в изложении теоретического или 

практического разделов курсовой работы, исправленных самим студентом в ходе защиты. 

4). Или при недостаточно глубоком и полном анализе результатов курсовой 

работы. 

5). Или при небрежном оформлении курсовой работы.  

6). Или при представлении курсовой работы в поздние сроки. 

7). Или при обнаружении ошибок и неточностей в ходе защиты курсовой работы. 

На оценку «неудовлетворительно» может быть оценена курсовая работа: 

1). При несоответствии содержания курсовой работы заявленной теме. 

2). Или при нераскрытии вопросов теоретической или практической части 

курсовой работы. 

3). Или при наличии грубых ошибок в изложении теоретического или 

практического разделов курсовой работы. 

4). Или при отсутствии анализа результатов курсовой работы. 

5). Или при низком качестве оформления курсовой работы. 

6). Или при представлении курсовой работы в поздние сроки. 

7). Или при обнаружении грубых ошибок в ходе защиты курсовой работы. 

Положительная оценка по дисциплине и (или) МДК, по которой выполнена курсовая 

работа, выставляется только при условии её успешной сдачи на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

5.4. Руководитель выставляет оценку по курсовому проекту (работы) в ведомость 

по соответствующей дисциплине и (или) МДК. 

5.5. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому 

проекту (работы), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы с определением нового срока для ее 

выполнения. 
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