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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, выполне
ния и защиты курсовой работы (курсового проекта) обучающимися среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Орловский государст
венный университет имени И.С.Тургенева» (далее -  ОГУ имени 
И.С.Тургенева).

1.2 Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине 
(профессиональному модулю) выполняется в сроки, определенные учебным 
планом по специальности.

1.3 Положение разработано на основании следующих документов:
-  федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации»;
-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июля 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуще
ствления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;

-  федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образованиям (далее - ФГОС СПО);

-  Устава ОГУ имени И.С.Тургенева.
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им. И.С. Тургенева 
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1.4 Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществля
ется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины (профессио
нального модуля).

1.5 Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) по учебной 
дисциплине (профессиональному модулю) проводится с целью:

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений;

-  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, ответственно

сти и организованности;
1.6 Организация, выполнение и защита курсовой работы (проекта) 

направлена на осуществления следующих основных функций:
-  образовательной -  формирование общих и профессиональных компе

тенций;
-  воспитательной -  развитие у студентов уверенности в своих творче

ских и коммуникационных возможностях; самостоятельности, ответственно
сти за принимаемые проектные решения; навыков планомерной регулярной 
работы над решением поставленной задачи;

-  развивающей -  развитие системного мышления; интеллектуального 
творческого потенциала, способности принимать нешаблонные решения; 
профессиональной письменной и устной речи.

1.7 Количество курсовых работ (проектов), наименование учебных 
дисциплин (профессиональных модулей) по которым они предусматривают
ся, определяются ОГУ имени И.С. Тургенева (филиалом) в учебных планах 
по специальностям. На весь период обучения предусматривается выполнение 
не более трех курсовых работ (проектов) по учебным дисциплина (професси
ональным модулям).

2 Основные задачи

2.1 Определение порядка организации выполнения и защиты курсовой 
работы (проекта) обучающимися среднего профессионального образования ( 
далее - СПО).

2.2 Определение требований к структуре курсовой работы (проекта) 
обучающихся СПО.

2.3 Определение условий выполнения курсовой работы (проекта) обу
чающимися СПО.
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3 Функции

3.1 Установление порядка организации разработки тем курсовых работ 
(проектов).

3.2 Установление требований к структуре курсовой работы (проекта).
3.3 Установление порядка организации выполнения курсовой работы 

(проекта).
3.4 Установление порядка выполнения курсовой работы для обучаю

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.5 Определение порядка хранения курсовых работ (проектов).

4 Порядок организации выполнения процедуры

4.1 Организация разработки тем курсовых работ (проектов)

4.1.1 Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются преподавате
лями ОГУ имени И.С. Тургенева (филиала), рассматриваются и согласовы
ваются с соответствующими кафедрами, утверждаются деканом факультета 
(заместителем директора по учебной работе филиала).

4.1.2 Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать реко
мендуемым примерным темам курсовых работ (проектов) в рабочих про
граммах учебных дисциплин (профессиональных модулей). В отдельных 
случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 
группой обучающихся.

4.1.3 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с програм
мой производственной практики обучающегося.

4.2 Требования к структуре курсовой работы (проекта)

4.2.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 
практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 
работа должна быть не менее 20 страниц печатного текста. Форма титульно
го листа курсовой работы представлена в приложении А. Форма задания на 
курсовую работу представлена в приложении Б.

4.2.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит
из:

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируется цель работы;

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разра
ботанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного ана
лиза литературы;
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- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относи
тельно возможностей использования материалов работы;

- списка используемой литературы;
- приложений.
4.2.3 По структуре курсовая работа практического характера состоит

из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цели и задачи работы;
- основной части, которая, как правило, состоит из двух разделов. В 

первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 
вторым разделом является практическая: часть, которая представлена расче
тами, графиками, таблицами, схемами и т.п.;

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относи
тельно возможностей практического применения материалов работы;

- списка используемой литературы;
- приложения.
4.2.4 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального харак

тера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента;
- основной части, которая, как правило, состоит из двух разделов. В 

первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 
даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и прак
тике. Второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся 
план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной 
работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, об
работка и анализа результатов опытно-экспериментальной работы;

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о воз
можности применения полученных результатов;

- списка используемой литературы;
- приложения.
4.2.5 По содержанию курсовой проект может носить конструкторский 

или технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из по
яснительной записки и практической части.

Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера 
включает в себя:

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируется цель;

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;
- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологи
ческие особенности его изготовления;

- организационно-экономическую часть;
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- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относи
тельно возможностей использования материалов работы;

- список используемой литературы;
- приложений.
Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя:
- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель;
- описание узла или детали, их служебное назначение, технологический 

процесс изготовления;
- описание спроектированной оснастки, приспособления и т.п.;
- организационно-экономическую часть;
- список используемой литературы;
- приложения.
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.

4.2.6 Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не 
менее 20 страниц печатного текста, объем графической части -  1,5-2 листа. 
Форма оформления титульного листа курсового проекта представлена в при
ложении В.

4.2.7 Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (про
ект) в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД.

4.3 Организация выполнения курсовой работы (проекта)

4.3.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 
работы (проекта) осуществляет преподаватель соответствующей учебной 
дисциплины (профессионального модуля).

4.3.2 Оценка курсовой работы (проекта) проводится по пятибалльной 
системе.

4.3.3 Основными обязанностями руководителя курсовой работы (про
екта) являются:

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения курсовой работы (проекта);

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
- оценивание курсовой работы (проекта).
4.3.4 По завершении обучающимся курсовой работы (проекта) руково

дитель проверяет, подписывает ее и передает обучающемуся для ознакомле
ния.
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4.3.5 Прием и проверку курсовой работы (проекта) осуществляет руко
водитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий.

4.3.6 При необходимости руководитель курсовой работы по дисци
плине (профессиональному модулю) может предусмотреть защиту курсовой 
работы. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за 
счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.

4.3.7 Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 
курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсо
вой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней 
темы и определяется новый срок для ее выполнения.

4.3.8 Задание на курсовой проект (работу) должно быть выдано препо
давателем не позднее, чем за 45 дней до защиты курсового проекта (работы). 
Форма задания на курсовой проект представлена в приложении Г.

4.4 Порядок выполнения курсовой работы для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

4.4.1 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными образова
тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

4.4.2 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья выполнение курсовой работы проводится с учётом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких студентов (далее - индивидуальные особенности).

4.4.3 При выполнении курсовой работы обеспечивается соблюдение 
следующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей:

а) для слепых:
1) задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения 

курсовой работы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специ
ализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом;

2) письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

3) студентам для выполнения задания при необходимости предостав
ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельеф
но-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про
граммным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
1) задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения 

курсовой работы оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
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1) обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив
ного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелы
ми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутст
вием верхних конечностей):

1) письменные задания выполняются на компьютере со специализиро
ванным программным обеспечением.

. 4.5Хранение курсовых работ (проектов)

4.5.1 Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) хранят
ся не менее 2 лет на кафедрах. По истечении указанного срока все курсовые 
работы (проекты) списываются по акту.

4.5.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных посо
бий в аудиториях и лабораториях факультета (филиала) ОГУ имени 
И.С.Тургенева.

4.5.3 Результаты курсового проектирования, имеющие творческую, на
учную и практическую значимость по решению руководства факультета (фи
лиала ОГУ имени И.С.Тургенева) могут быть использованы в качестве учеб
ных пособий, выставочных экземпляров.

СОГЛАСОВАНО:

И.о проректора по УМР 

Директор ЦМКО 

Начальник УМУ

Начальник правового управления 

Ответственный за разработку 

положения:

Начальник ОМСУП С.Р. Бондарева
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Приложение А
(обязательное)

Форма титульного листа курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

(Наименование филиала (факультета)

Кафедра « »
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине
(профессиональному модулю/ 
междисциплинарному курсу)

Тема:

Студент
(наименование темы)

И.О. Фамилия

Г руппа

Специальность
(шифр и номер группы)

(  код и наименование специальности)

Курсовая работа 
защищена с оценкой

Руководитель И.О. Фамилия
(подпись)

Орёл 20 г
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Приложение Б
(обязательное)

Форма задания курсовой работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

(Наименование филиала (факультета))

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой

/

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета (зам. директора 
филиала по УМР)

/ /
Ф.И.О.

Протокол № 
от « »

подпись Ф.И.О.

« »
20 г.

Дисциплина
(профессиональный модуль) 
Специальность:
Тема:

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу

подпись

20

Дата получения задания:
Дата планируемой защиты 
Руководитель курсовой работы

Студент

Группа

« »
« »

г.
г.

(подпись)

(подпись)

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия

( шифр и номер группы)

г
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Приложение В
(обязательное)

Форма титульного листа курсового проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

(Наименование филиала (факультета)

Кафедра «__________________________________»
(наименование кафедры)

КУРСОВОЙ п р о е к т

по дисциплине 
(профессиональному модулю/ 
междисциплинарному курсу)_

Тема:

Студент 

Г руппа_

Специальность

(наименование темы)
И.О. Фамилия

(шифр и номер группы)

(  код и наименование специальности)

Курсовой проект 
защищен с оценкой

Руководитель И.О. Фамилия
(подпись)

Орёл 20 г
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА»

(Наименование филиала (факультета))

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой Декан факультета (зам. директора

филиала по УМР)
 / /  / /

Ф.И.О. подпись Ф.И.О. подпись
Протокол № ___
от «__» _________________20__г. « » 20 г.

Приложение Г
(обязательное)

Форма задания курсового проекта

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект

Дисциплина 
(профессиональный мо
дуль/междисциплинарный курс) ---------------------------
Специальность:
Тема: ___________________

Техническое задание

I. Расчетно-пояснительная записка 
1.1 
1.2
II. Г рафическая часть на листах А 1.
2.1 
2.2

Дата получения задания: «__ »
Дата планируемой защиты «__ »
Руководитель проекта _____

Студент _____

Г руппа _____

г.
г.

И.О. Фамилия
(подпись)

И.О. Фамилия
(подпись)

(шифр и номер группы)
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