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1. оБlциЕ поJIо}кЕния
1,1 ГIолояtение llодготовлено с целью обеспечения качества подготовки

обу.rающихся по программам среднего профессионального образования (лалее - СIIо).
I]])IlIолнеtIия ,гребований федеральных государствеIIных образовательных стандарто]] по
программам подготовки специалистов средЕего звена Il требований вариативной частIl
основных профессиональных образовательных програ},IN,I (далее - ОПОП), реализ),еN.{ых
в колледже.

1.2 Щаrlrrое положение составJIено на oclloBe сJIедуIоIJ.Iих норN,IативI{о-правовт,Iх
tlKToB:

1.2.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. NЪ 21З-q>З <Об образовании в Российской
Фслерации>.

\.2.2 Порядка организаrIии и осуществления образовате.цьной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,

утверхtдённого 11риказоп,л Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. Jф 464;
1.2.з Федеральных государственных образовательных стандартов по програмN,IаN,{
по.iIготовки специа-цистов среднего звена;
1,2,4 Основных профессиональIII)Iх образовательных программ.
1.j Поло>rсение определяет порядок организации вIэIполнения и защиты курсовых
работ (проектов). видовое разнообразие работ. порядок хранения работ.
1.4. ВтяпоJlнение кl,рсовой работы (проекта) я]]ляется одFIим из видов _yчебтrоЙ
(liilИ)
1lабо гы iIo дI{сц!lпллItIс (дl,тсцlttr;tинал,t) ltрофессttонаJ]ьного цикла и
N{elti.ilиcl_1tIIIjlиIIapнoN,l},Kypcy (курсапл) ttрофессисlнального \,lодуля профессионаJIьI-tого
цикJIа и реализуется в пределах вреN{ени. отведёrtного на её (их) изучение, а Taк)i(c
явлrIется формой текущего контроля учебной работы студентов I] колледже.
1,5 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осушIествляется на
закJtlочитеJlьноN{ этапе изучения учебной дисциплины (комплекса диСЦИПЛИН)
rlрофессиоtItlJIы{ого цикла tI (или) ]чlе),Itдисцип.IIиIларного курса профессионаJlьllог()
\1оJ{yля. в xojte которого осуlцествляется обучегlие при]\,Iенению гIоJIученнLIх знаний lT
1,ллеtrий llpl4 реп]ении ItоN,{плексных задаLI, связанIiых со сферой профессиональitой

дея,гельности булущих специалистов.
1.6 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с tlельЮ:
систематизации и закрепления поJI}/ченных теоретических знаний yI
l{рilli,гиI]ссliLtх 1,ллений l]o дисциплиI{а\,I и (rrли) NIеrtiдисIlиIlJ,IинарIlыN,I KypcaNI
ltрофессttоIIального \{одуJrя ;
уг:rублетlия теоретичес:ких знаний в соответствии с заданноЙ теМОЙ;

фор,r,rирования умений применять теоретические зна[Iия при репIеlIиИ
пOc,IaI]Jteнriыx вопросов ;
(lормирования уN,Iений использовать справочную. rIорма'tивно-право]]уIО

документацию;

развития творческой инициативы, саN{остоятельности, ответствеНности
о рl,анизоваI] l{осl и;
поlll,о1овки к выполнению выпускной квалификационttой работы.

1.7 Коли.tесl,во курсовых работ (проектов). наименование дисциплин

N,IеждисI(ипJIинарIIых

курсоВ

проt}ессионплLныХ

молулей,

по

которыл,{

И

lI

oI{tI

предусматривак),l,ся, а ]акже количество часов, отведё;ное [Ia их выполFIение,
определriются рабочим учебным планом по специальности. На весь период обyчения
предусматривается выполнение не более трёх курсовых работ (проектов) по
лисциплинап,r профессионального цикла или профессиональным модулям.

1.8

Курсовая работа (проект) выполняется

в сроки,

определённые рабочиirt

1,чебнылt плаIlоI\,{ специальности.

2.ОРI,ДIIИЗДЦИЯ РДЗРДБОТКИ ТЕМДТИКИ КУРСОВЫХ РДБОТ

(IIроЕктов)

.l

'I'еп,та,I,ика

к\,рсовь]х работ (проектов) разрабатыl]ается преподаваl,еля\,{,,1
колj]еджа в соответствии с требованиями к РеЗУ_rlьтатап,t обучения по j{исциплинаil.{ rI
11с)iдLtсt_(Иплtlнарны\,{ KypcaN{, по которым запланироваIIы курсовые рабо,гы (проек,гы),
а также с ччётоМ заказоВ структурных полразделений колледх{а и сторо}rIIих
2.

организаций, рассматривается и принимается на заседании методиLIеского объединения.
утверждается заN{естителем директора по учебно-N,Iетодической. научной работе.
2.2 Темы курсовых работ (проектов) долхtгtы преимуществе}Iно IIосить

пl]аl(тиliо-орIlеtl,гированный характер. Тема кl,рсовой работы (проекта) Molt{eT бытt,
llрсдJiо7iсIIа сt},деIIТоN{ прИ }rс,[Iовии обоснования её целесообразIIости. В отде;tьttт,lх
с-iIччаях доlIчскается выполнение курсовой работы (проекта) по одтlоit т,еме груltllоti
с,l,удlеIifоts, .В э,гоп,t сJIучае для каждого с,гудента лоJr}кно быть своё задание.
2.З 'Геп,tа курсовой работы (проекта) N{ожет быть сl]язаI{а с програr,tl,tоЙ
производственной (rтрофессиональной) практики студента, 1;fля лиlд, обучающихся по

tlx неrrосредственной работой.
].-+ IIoc;te утвер}Iij(е}Iия тем K),pcoBbix работ (rtpoettToB) llедагог в течеIlие дв}Iх
I{едеJlь ol, начала из.YчеI{ия лисциплины иIIи N{еждисIIиIIJIинарного кVрса
rtрофессиоI{аJrьIIого N,{одуля организует выбор ст.YдеIrтаNlи те]ч{ы из утверrклённого
лереLIня и выдаё,г студенту задание на её выполIIение (Приложение 1.2). Задания д(jlrl
курсовых работ (проектов), сформированные с участIIем подразделениЙ КОЛЛеДЖа.
сторонних организаЦий, должны быть согласованы с IIиN{и.
оаlIIо-зaIоIтноli (вечерrrей) rr зао.Illой формам - с

з. ,грЕБоRдIIиrI к структурЕ курсовоЙ рдьоТы
з.l

(ПРОl]К'ГА)

Курсовая рабоmа по содержанию моrItе,г носить реферативныli"

характер. По объёму курсоRая работа
прLlктtlLIеский или опытно-экспериментальный
должна бы,гl, не менее 20-25 страниц печатного текста.
Itурсовсtя рабоп,tа реферсп1llлвно?о харалiпlер.] по структYре состоиl, из:
з .2-

,

1lRc,lcITllrl . R Iiоторо\r
,]a.talII]
I(cjlt.l iI
рабо,t,ы.

-гсоре.гl.r.теской

раскрывается аItт\,а-пь}Iос,гЬ и знаLIеIIИе теN,lы. d;ормулир\,Iо,гсrI

части, в котороЙ раскрывается исторIIЯ вопроса,

уровенЬ
анализа
сравIIительного
посредством
и
практике
разрабо.гаЕIности проблеплы в теорIIи
тIитературы,
заклIочеЕlия, в KoTopoN,I содержатся выводы и рекоIиендации отItоси,Iель1{()
в

ания N,Iатериалов работы,
с ll ис Iia I{сtIоJIьзyеп,,tой .ltитературы.

озможн ocTel,i ис пользо

в

з

жностей использов ания NIатериалов работы
список используемой литературы;

возN,Iо

;

приJIо}кения.

3.7 IIояснитеJIьная
l]клIочаеl, в себя:

за]lиска курсово2о l1роекпlа пlexHojlo?1.tLlecKo?o харакпера

введение, l] котором раскрывается
iieJlb;

актуальность

и значение темы, формулиРуетсЯ

описание издеJlия. на которое разрабатывается технологический

процессl

расчётнytо часть. содержашую расчёты по профилю специальности, офорпtленrtе
док.Yментации;
оргаFIизаIIrIоliно-эконоN,{ическуЮ частЬ (пр" необходипlости и возможItости её
tlыпо"Iнеtlия):
заклIочение) в KoTopoNI содержатся выводы и рекомендации о'гнОсиl-еJIЫ{О
l]озN,Iохiностей исгrользования материалов работы ;

список используемой литературы;
при.JIох(еIIия.

,I,aK }l
З.8 Прак,гическая частЬ курсового проеItта как конс'грукторского,
.I.ехноJI()гиLIесI(ого характера мо}Itе,г быть пре,цставлена LIер,tе}каil,lи, схеN.{а1,Iи" графикамtl.
деятельнос,ги в
,ilI]аI'Рal\I\1а\l 1.1.;]lр)/гиN{и изделия\,{и или про/{уктаN,{и творческой

соотвеl,сlвии

.

с выбранной теш,tой.

З.9 Стулент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект)
соответствии с требованиями Ескд, ЕстД и требованиями копледжа к разработке

В

и

оформлеrrию курсовых работ (проектов).

].()рI,лIII,IзлIIиrI выIIолIIЕIIия

курсовоЙ рдьоты (проЕкТА)

4,1

Обцее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой рабоrы
(Irроск,га) осуUIес,гвляет преподавателЬ соответстВуlошей дисциплины илI,I
\,IеждисцI{пJII{нарного курса профессиона-цьного NIодуля руководителЬ lt},pcoBoi1
работьт (проеrtта).
4.2 Iiонсу.,161дIIии. отведённые на ]]ып()лIlение ltl,рсовоЙ работы (прОеКТа),
проводятся в
учебньiх занятий груtlпы. КонсультациLI проводятсrI за

рамках расписанLIя
счёт объёма вреI\{ени, отведённого на них в рабо,lем учебном плане.
в ходе консультаций преподавателем разъясIIяются назначе}Iие и задачи, струк,гура
и объем, принципы разработки и оформления, прип.{ерное распределение l]ремеttи Ita
l]ыIIоili{сIlис отдсльных частей курсовой рабо,гы (гrроекта). Даются оТВеТЫ На ВОIlРОСЫ
cTyJ]eHToB.

4.З

основttыми функтIиями руковолителя курсовой работы (проекта)

явrlrlютсrI:

заlillепление за студентаN.,1и TeN,{ курсовых раrбот (проектоВ), формиРоваIIие паl(ст[l
заказов в соответствии с IrаправпенияI\,{и курсовой работы (проекта);
(llрИ
поддержание связи с заказчиком для полуLIения необходиПlой инфоРмации
н:lличии заказчика);
ltонсуJILтироваI]ие по вопросам
к\ pcOBoii рабоr ы (проеrt,га);

содержания

и последовательности

выполIIснI],I

оказаlIие помоtци с,гуленту в lIодборе необходlимоЙ ли,гературЫ и др. истОч}Iикоl];
Itонтроль хода выполнения курсовой работы (проекта):

-

отзыва на курсовую рабо,гу (проект).
4.4 После завершения tsыполнения студеIIтом Itурсовой работы (проекта)
отзывом персдltё,L
р,чководитель проверяет, подписывает её и BtvlecTe с письменным
студеI{ту дJIя ознакомления.
_1.5 Г[исьп,lенгtьтй оr,зыв (Прилолtение З) до.]IжеII BK-]lIoLIaTb:
подготовка Ilисьменного

-

-

-

заклIоtIение о соответствии курсовой работы (rlpoetcTa) заявленной Tetvte,
oLIeHKy качества выполнения курсовой работы (проекта);

or]eнKy пол[Iоты разработки поставлепных вопросов, теоретической

и

ii зн ачltNl ости курсовой работы (rrpo екта) ;
оценкУ возмо)tнОсти пракТическогО применения результатов курсовой работы
1t

раIi,ги

tIe с

ко

(проекта).

IIpoBeprty. составjIение письменного о,гзыва курсовоЙ работы

ос}rIцестI]ляет руководитель
заltятиii.

курсовой

работы

(проекта)

вне расписания

(проек га)

учебных

руковолI{телем курсовой работы (проекта) и
1Iо.ill.оrоtsки отзьil]tl в коJ]Jiедlже орt,анизуется rIредстrlвление и защи,га курсовых рабо,г
(проек.lов) стулентаN{и группы. Защита курсовой работы (проекта) проводится за с,Iёт
обr,ёл,тit вреNIени. пред)/с\,rоТренного на выпо,tIIение курсовой работы (проек,га) тта
основе 1,тверхtдёtIногО графика. ГрафиК защI.Iты курсовых работ (проектов) гоговиr

4.6 После проверки

),.{сбный о,гjtел.

4.7 Курсовая работа (проект) оцеIIивается по пятибалльной шкаJIе.
той дисlIиплине, междисtIиплIiнарноN{у курсу
lltl:lcl;t;tt l.е,lLI{ая оЦенка по

профессиоIIального NIодуля, по которыN,I предусN{атривается курсовая работа (проект),
выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проеrс,га ) Hlr
oIIeHK\I не ниже (удовлетворительно).
4.8 С)тулентам, получившиN{ неудоI]Jrетворительную otIeHKy по KypcoBoii
темь] KypcoBol:t рабо,гl,t
работе (lrpoeK гу.). предостаВjrяетсЯ правО выбора новой
(проетt.l.а) I{,rIи по реп-IениIо преподавателя. доработки прежrtей темы. и опреJlеляеl,ся
новылi срок лля её выпо.llнения.

5 ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ

(IIРОЕКТОВ)

1 Вт,тполненные студентаN,{и к.чрсоl]ые работьi (rrроекты) слаlо,гся
гол, llo
ПРеПО:fitl]?теJIеN,I с от.tётоl{ в учебный отдеjI и хранятся один у,Iебный
5.

lIc,IeLleHиIl указанного срока все курсовые работы (гlроекты), rrе представпяIопlис

интереса для учебного процесса, списываIотся по акту,

Лу.rшие курсовые работы (проекты), изделия и продукты твор,tеской
могут быгь
деятельности) представляющие учебно_методическую ценность,
колледжа,
LlcIlOJlb:]oBaHы в i(ачестве У'Iебных пособиЙ в кабинетах и лабораториях

5.2

Разработчик: зам. директора по УМНР Пояркова О,Н,

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО_ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ)

зАдАниЕ
длякурсовоЙ рдьоты

по дисциплине (междисциплинарному курсу)
Rылаlнtl сIудеtt,гу

курс

группа_,

_=-,

(фамилия, имя, отчество)
специальность

Теш,tа:

Срок окончания

/{ата выдачlr

При выполнении курсовой работы должны быть освещены следующие вопросы:

Ф.и.о.

Преподаватель
I)ассл.,lогрсtlо на заседаIIии N,Iе,IодиLIеского
обт,едиtления

I)чitоводи,t,еjlь ]\,1етоlIиLIеского объединения

Ф.и.о.
l1poToKo;rNч

_ от(_)

20

г.

,7

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ>

зАдАниЕ
ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (для технических специальностеri)
i]ьтдано студенту

(фамилия, ипля, отчество)

группа_специальность

Курс_,
Тепла:

Срок окончания

/[а t а lзыrцlt,лtl

При выполнении курсового rrроекта должны быть выполнены:
Расчетно-пояснительнаJI записка
I.

II. Графическая часть проекта
Графическая часть IIредставляет чертежи, схемы, диаграN{мы и т.д. черте)Itи
LIерчеНИЯ. КаК
доJI}I1IIы быть выполнены с соблюдением установленных стандартов
правлI"цо, караIIдашом.

Ф.и.о.

Преподаватель

Paccпlol,peHo

на заседании методического

об,ьелинетrия

РуководитеJIь N{етодического объединения

Ф.и.о.

llгloroKo_1t

Nл

от

(

>>

20

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

ОБЛДСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЪНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ>

ОТЗЫВ

О КУРСОВОЙ

РАБОТЕ

(ПРОЕКТЕ)
(
))

20г.

Студент
(фаплп,,lllя, ttrlя. oT,tecTBo)

Тема курсовой работы (проекта):
с,горо}Iы работы: (актуальность темы, степенЬ дости)Itения t{eJIIi.
,гворческий подхоД в изJIожении ]\{а,гериаца. полIlота разработки,I,еN{LI.
самос,гоятеJIыlосl,Ь и
граN{отI]ос,гь и логичность выводо]],
убелите,тьносl,ь аргуN,{еlI,Iации, использование \.,Iетодов.
офорпlления, сTI,IJIb
l{спользуемые источники И литература. уровенЬ технического
лIзложения и т.д.)
lIо.пожлrr,еJIьные

Перечень недостатков работы:

Обшие выводы:

Преподаватель

(подпись)

(Фамилия. имя, отчество)

<<

))

20

г.

