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1. Общие поло}кения.
1, 1 Настоящее Положение является документом, регламентирующим процесс организации
выполнения и заrциты курсовой работы (проекта) по дисциплине, междисциплинарному
курсу (далее - мдк) студентов в соответствии с требованиями ФГоС в студеЕтов ГБПоУ
КО кКалУжскиЙ коммунtlJIЬно-строительныЙ техникуl!{) им. И.К. L{ипулина (далее -техникум).

1,2 Настоящее Положение составлено в соответствии со следующими нормативными
документами:

- ФеДеРа,ПЬЕЫМ ЗаКОНОМ ОТ 29. |2 2012 г. М27З-Фз коб образовании в российской
Федерации>;
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- ПриказоМ МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ РФ коб утворждении порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессиОнаJIьногО образоваНия) оТ 14.06.201З г. Nч 464 (рел. от 28.08.2020 г.);

- Приказом Министерства науки и высшего образования от 05.08.2020 г. Ng885/З90 ко

практической подготовке обучающихся));

- Уставом техник}ма.

1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на

заклIочительном этапе изучения учебной дисциплины, мдК в ходе которого

осуществляется обучение применению поJtученных знаний и умениЙ прИ решениИ

комплексньIХ задач' связанньЖ сО сфероЙ профессиОнальноЙ деятельности будущих

специалистов, формированию общих и профессионаJIьньIх компетенций.

|,4, Выполнение студентом курсовой работьт (проекта) по дисциплине проводится с

целью:

- систематизации и закрепления пол)л{енных теоретических знаний и практиLIеских умений

по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам;

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленньж

вопросов;

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую

документацию;

- развития творческой

организованности;

- подготовки к государственной (итоговой) аттестации.

1,5. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, мдК по которым

они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента,

отведенное на их выполнение, определяются образовательными программами по

специальности, разрабатьТваемымИ на основе Фгос. На весь период обуrения

предусматриваетоя выполнение не более трех курсовых работ (проектов) по дисциплинам

и МЩК. Коли.rество курсовых работ (проектов) и количество часов обязательноЙ учебноЙ

нагрузки студента, отведенное на их выполнение, по заочной форме обучения идентиtIны

для о.lной формьт обучения.

1.б. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом по

специальности и программой по учебной дисциплине и профессиональномУ модулIо (далее

- пм).

инициативы, са]чIостоятельности, отвOтственности и



2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)

2.|, Тематика курсовыХ рабоТ (проектов) разрабатывается преподавателями,

рассматривается И принимается соответствующими цикловыми методическими

комиссиями, утверждается заместителем директора по учебной работе.

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемоЙ

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

Тема курсовой работы (проекта) мо}кет быть предложена студентом при условии

обоснован ия им ее целесообразности.

В отдельньж случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме

группой студентов.

2,З, Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программоЙ

производственной практики студента, а для лиц, обуrающихся по заочной форме, - с их

непосредственной работой.

2.4, Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главоЙ)

выпускной квалификационной работы.

2,5. Тема курсового проекта выдается студенту 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.

3. Требования It структуре курсовой работы (проекта)

З.1. Курсовая работа (проект) должна соответствовать следующим требованиям:

- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне;

- вклIочать анализ не только теоретического, но и эмпирического материыIа;

-основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого требует тема;

- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в заключении

работы;

- иметь необходимый объем;

- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки.

З,2. При вьтборе темы студент должен )л{итывать:

- ее актуальность;

- познавательный интерес к ней;

- возможность последующего более глубокого исследования проблемы (написание

выпускной квалификационной работьт).

З,З. Работа над темой состоит из трех этапов: подготовитольного, рабочего и

заключитеJIьного.



На подготовительном этапе студонт:

- определяот цель, задачи, структуру и методы исследования;

- осуществляет IIоиск теоретической и эмпирической информации (работа с

каталогами, составление списка литературы, работа с книгой, ВыПиски, ТеЗиСЫ,

конспектирование, ксерокопирование важного и интересного материаJIа, разработка

программы и инOтрументария социологичоского исследования) и опреДеляеТ ее ОбЪеМ;

_ тщательно систематизирует отобранный материал, из}п{ает его и подгоТавЛивает краТкУю

историографию проблемы исследования ;

- составляет план курсовой работы (проекта).

На рабочем этапе студент:

-выtrолняет черновой вариант работы и высказывает свое мнение по рассматриваемым

вопросам;

- работает над выводами по параграфам и главам;

_ оформляет научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, список литературы).

На заключительном этапе студент:

- исправляет работу в соответствии с замечаниями руководитоля;

- выполняет окончательный вариант работьт с учотом требований оформления; сдает

курсовую работу (проект) на защиту.

З,4, Прочесс работы выстраивается в соответствии с календарным планоМ,

разрабатывается руководителем. В зависимости от индивидуальньж особенностей

студента, уровня его теоретической подготовки и общей исследовательской культуры,

работа может быть выполнена в более короткие сроки.

3.5. Структуракурсовой работы (проекта)

Курсовая работа (проект) имеет слодующ}то структуру;

- титульный лист;

- оглавление;

- введение;

- основной текст (главы, параграфы, разделы, пункты);

- заключение;

- список литературы;

-приложения,

Титульный лист должен нести следуIощую информацию:

- обозначение характера работы (курсовая работа, курсовой проект);

- наименование темы курсовой работы (курсового проекта);

-фамилию, имя, отчество студента;



- специаJIьность и номор учебной группы;

- фамилию, имя, отчество, руководителя;

- дату сдачи и защиты, оцонку с подписью руководителя;

- год написания работы.

оглавление

После титульного листа следует оглавление (лист не нумеруется). В нем содержится

название глав и параграфов с указанием страниц. Оно размещается на первой странице и

печатается через 1,5 интервала.

Введение

Во введении обосновывается актуальность темы исследования. Оно включает в себя

краткий обзор литературы и эмпирических данных, оц9нку степени теоретической

разработанности проблемы и анализ противоречий практики, обоснование темы

исследования и необходимости ее дальнейшего научного изучения.

Во введении определя9тся объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи.

Основной текст (главы. параграфы. разделы. пункты)

Основной текст разбивается, как правило, на главы (части, разделы). Они дробятся на

параграфы (пунктьт, подразделы). Каждый параграф и глава должны заканчиваться

выводами автора.

Объем основного текста устанавливается методическими указаниями по выполнению

курсовой работы (проекта), но, как правило, не должен превышать сорока страниц (14

шрифт, полуторный интервал).

заключение

В заключении rтодводятся итоги проведенного исследования, обобщаются основные

теоретические положения и делаются выводы, а также определяются возможные основные

направления для дальнейшего исследования проблемы в выпускной квалификационной

работе.

3.6. Критериями оценки курсовой'работы (проекта) являются:

- актуальность и степень разработанности темы;

- творческий подход и самостоятельность в анаJIизе, обобщениях и выводах;

- полнота охвата первоисточников и исследовательской литоратуры;

- уровень овладения методикой исследования;

_ научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и рекомендаций;

- научньтй стиль изложения;

_ соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы (проекта) и сроков



ее исполн9ния.

4, Оформление курсовой работы (проекта)

4.|. Курсовая работа или проект оформляется по требованиям ЕСТЩ и ЕСКЩ. Работа

должна бытьо как правило, предоставлена в отпечатанном виде. Щопускается и рукопионый

вариант, при этом объем работы увеличивается в 1,5 раза.

4.2. Курсовая работа (проект) должна быть напечатана на стандартном листе писчей

бумаги в формате А 4 с соблюдением следующих требований:

поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм;

- шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman;

- межстрочный интервал - полуторный;

- отступ красной строки - I,25;

- выравнивание текста - по ширине.

4.З. Каяtдый структурный элемент содержания работьт начинается с новой страницы.

Наименование структурных элементов следует располагать по центру строки без точки в

конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами.

4,4, Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в

работе, Иллюстрации (чертеяtи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны

быть прон}ъ4ерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нуп,rерация иллюстраций MorKeT

быть сквозной по всему тексту работы (например: рис. 1, рис. 2, и т.д) или в пределах

раздела (например рис. 1 .\,2.\. и т.д.).

4,5. Таблицы в курсовой работе (проекте) располагаются непосредственно после текста,

в котором они упоминается впервые, или на следующей странице, На все таблицы должны

быть ссылки в тексте. Нумерачия таблиц мо}кет быть сквозной по всему Teкo,l,y в пределах

РаЗДеЛа или работы, ПорядковыЙ номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над

ее названием после слова <Таблица>>. Заголовок таблицы размещается над таблицей и

выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится.

4.6. Формулы приводятся сначала в буквенном вырarкении, затем дается расшифровка

входящих в них индексов, величин в той же последовательности, в которой они даны в

формуле. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Уравнения

и формулы нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и

формул дол}кна быть сквозной по всему тексту курсовой работьт (проекта).

4.1, Щитирование различньж источников в курсовой работе (проекте) оформляется



ссылкой на данный источник с указани9м его порядкового номера в библиографическом

списке в скобках после цитаты. В необходимьIх случаях в скобках указываются страницы.

Возмохсны и постраниLIные ссылки.

4.8. При сокращении слов и выражений выполняются следующие правила: в словах

(век), (год) оставляют лишь первые буквы (в), (г), а известные словосоtIетания пишут

сокращенно. Например, (и т.д.) (и так далее), (и т,п.) (и тому подобное), (и др.) (и другое),

(т.е.) (то есть), (и пр,) (и прочее), (в.в.) (века), (г,г.) (голы).

При ссылках на источники обычно употребляют такие сокращения, как (ст. ст.) (статьи),

(см.) (смотри), кср.> (сравни), <т.т.> (тома).

Также следует иметь в виду, что внутри самих предложений такие слова, как (и другие),

(и тому подобное>), (и прочие) не принято сокращать. ItpoMe того, не допускаются

сокращения слов (так называемый> (т.н,), (так как) (т,к.), (например> (напр.).

При использовании аббревиатурьт, условных географических сокращений следует

указывать их сразу же после полного наименования данного слохtного термина. Например,

(конкретные социологические исследования> (КСИ), ксредства массовой информации)

(СМИ), После этого можно свободно оперировать аббревиатурой без расшифровки.

4,9. Прилоlкение оформляется как продолжение работьт. Каждое приложение начинается

с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху страницы слова

кПрилоlttение) и его обозначения (русскими буквами, кроме букв Ё, Й, Ъ, Ы, Ь;,

4.10, Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются (брошюруются) в папку.

Страницьт курсовой работы, включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с

соблtодением сквозной нумерации, Порядковьтй номер страницы размещают по центру

верхнего поля страницы.

4,11. Обязательным элементом курсовой работы (проекта) является титульный лист,

Титульньтй лист включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится,

5. Организация выполнения, проверки и защиты курсовой работы (проекта)

5,1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работьт (проекта)

осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины, МЩК,

5,2, Выполнение курсовой работьт (проекта) проводится за счет времени отводимого на

практические занятия по учебной дисциплине, МДК. При проведении данньIх занятий

группа может делиться на подгруппы,

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание консультаций,

утверждаемое заместителем директора по учебной работе, Itонсультации проводятся за



счет объема вромени, отводенного в учебном плане на консультации по г{ебной

дисциплине, М,.ЩК.

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначонио и задачи, структура и

объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на

выполнение отдельньж чаотей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы

студентов.

5.З, Основньтми функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:

- консультирование по вопросам сод9ржания и последовательности выполнения

курсовой работы (проекта);

- окаЗание помощи студенту в подборе необходимой литературы; контроль хода

выполнения курсовой работьт (проекта);

- информирование 3аместителя директора по учебной работе о результатах проведенньж

процентовок хода выIIолнения курсовой работьт (проекта);

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).

5.4. ПО завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет,

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления.

5.5. Письменный отзыв должен включать:

- ЗаКЛЮЧеНИе О СООТВеТствии курсовоЙ работы (проекта) заявленноЙ теме; оценку качества

выполнения курсовой работы (проекта);

- ОценкУ пОлноты разработки поставлонньж вопросов, теоретической и практической

значимости курсовой работьт (проекта);

- оценку курсовой работы (проекта).

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта)

ОСУЩеСТВЛЯеТ РУКОВОДитель курсовоЙ работы (проекта) вно расписания учебньж занятий.

Прием кУрсовой работы (проекта) проходит в форме защиты курсовой работы (проекта).

Защита курсового проекта является обязательной.

5.б. ЗаЩита курсовых работ (проектов) проводится в установленное время в виде

пУбличного выступления студента: защиты перед комиссией, в состав которой входит

РУКОВоДиТель работы, преподаватели отделения, заместитель директора по учебной работе,

директор.

5.7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе.

ОТЛИЧнО. РабОта выполнена самостоятельно в соответствии с заданием и в полном

объеме, полученные результаты интерпретированы применительно к исследуемому

объекту, основные положения работы освещены в докладе, ответы на вопросы

удовлотворяют членов комиссии, качество оформления пояснительной записки и



иллюстраТивных материаJIов отвочаеТ предъявляемым требованиям.

хорошо. основанием для снижения оцонки может служить ночеткое представление

сущности и результатов исследований на защито, или затрудн9ния при ответах на вопросы,

или недостаточный уровень качества оформления текстовой части и иллюстративных

материалов) или отсутствие последних.

удовлстворительно.,щополнительно9 снижение оценки может быть вызвано выполнением

работы не в полном объеме) или неспособностью студента правильно интерпретироватЬ

полученные результаты, или неверными ответами на вопросы по существу проделанной

работы.

неудовлетворительно. Выставление этой оценки осуществляется при несамостоятельном

выполнении работы, или при неспособности студента пояснить ее основные положения,

или в случао фальсификации результатов, или установленного плагиата.

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовм работа

(проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на

оценку не ниже "удовлетворительно".

5.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой рабОТе

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

решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок дЛя ее

выполнения,

6. Хранение курсовых работ (проектов)

6.1. Выполненные студентами курсовые работьт (проекты) хранятся один год в

кабинетах соответствующих уrебньш дисциплин, МДК или улебной части. По иСтечении

указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета

интереса, списываются по акту.

6,2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и

лабораториях техникума.

6.З, Изделия и продукты творческой деятельности по решению Совета техЕикума могут

быть использованы в качестве учебньж пособий, реализованы через выставки- продажи и

т.п.

7. Заключительныеположения

11. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются назаседании Совета

техникуN{а и утверждаются директором техникума,

7.2, Срок действия данного положения не огранич9н. Положение доЙствует до принятия

нового.
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