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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Курсовой проект по профессиональной дисциплине, по 

междисциплинарному курсу (МДК), по профессиональному модулю является 

одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов. 

1.2 Выполнение студентом курсового  проекта  осуществляется на 

заключительном этапе изучения профессиональной  дисциплины или 

междисциплинарного курса (МДК), или профессионального модуля. Курсовое 

проектирование должно способствовать закреплению, углублению и обобщению 

знаний, полученных студентами за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной технической или технологической  задачи. 

Системой курсовых проектов студент подготавливается к выполнению более 

сложной технической или технологической   задачи – дипломного 

проектирования. Наряду с этим курсовое проектирование должно научить 

студента пользоваться справочной литературой, привить студентам навыки 

производства расчетов, составления технико-экономических записок. 

 

2. ЦЕЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

2.1.Выполнение студентом курсового  проекта по профессиональной 

дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу (МДК),    

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплинам профессионального цикла, 

профессиональному модулю  или МДК; 

- 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; 

- формирования профессиональных компетенций; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

2.2. Количество курсовых  проектов, наименование профессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей и МДК, по которым они 

предусматриваются, количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 

отведенное на их выполнение, определяются рабочим учебным планом ГБПОУ 

"БПТ" по специальности. На весь период обучения предусматривается 

выполнение не более трех курсовых  проектов  по дисциплинам 

профессионального цикла и (или) МДК. 

 

 

3.ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 - 

ФЗ 2012 от 29 декабря 2012 года;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям), реализуемым в техникуме. 

 



4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ 

КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ 
 

4.1. Тематика курсовых  проектов  разрабатывается преподавателями 

профессионального цикла ГБПОУ "БПТ", рассматривается и принимается 

соответствующими цикловыми методическими комиссиями, согласуется с 

заместителем директора по учебной работе и утверждаются приказом директора 

ГБПОУ "БПТ" не позднее,  чем  за месяц до дня начала выполнения курсового 

проекта , в соответствии с календарно-тематическим планом по 

профессиональной дисциплине, профессиональному модулю  и  МДК. 

4.2.Темы курсовых  проектов  должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых  проектов  в рабочих программах 

профессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Тема курсового 

проекта  может быть предложена студентом при условии обоснования им ее 

целесообразности. Тема курсового  проекта  устанавливается индивидуально для 

каждого студента. В отдельных случаях допускается выполнение курсового  

проекта  по одной теме группой студентов. Тематика курсовых проектов  

ежегодно корректируется. 

4.3.Тема курсового проекта  может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся 

по заочной форме - с их непосредственной работой. Целесообразно поручать 

разработку курсовых проектов с техническим подтверждением (изготовление 

узлов машин и механизмов, действующих моделей и т.п.). 

4.4. Курсовой проект  может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) по конкретной 

специальности. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

5.1.По содержанию курсовой  проект  может носить практический 

характер.  

Курсовые проекты практического характера выполняются по 

специальностям: 

29.02.01 (2620170) Конструирование, моделирование и технология изделий 

из кожи; 

29.02.04 (262019)Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

5.2. По структуре курсовой  проект  практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т. п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка источников; 

- приложения. 

5.3.По содержанию курсовой проект может носить  конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной 

записки и  практической части. 

Курсовой проект выполняется по специальностям: 

29.02.02 (262005) Технология кожи и меха; 

15.02.01 (151031) Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям); 

09.02.05 (230701) Прикладная информатика (по отраслям). 



5.4. 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, технологические 

особенности его изготовления 

- организационно - экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

5.5. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический 

процесс; 

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

- организационно - экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

5.6..Курсовой проект  выполняется согласно методическим рекомендациям 

(указаниям) по каждой профессиональной дисциплине, профессиональному  

модулю, междисциплинарному курсу (МДК) и состоит из пояснительной записки 

в объеме 25-30 страниц печатного  текста, графической части из одного, двух 

листов формата А1 (чертежей, схем, диаграмм) и технического подтверждения, 



выполняемых в соответствии с требованиями ГОСТов, ЕСКД, ЕСТД и другой 

нормативно-технической документации.  

5.7.Основные требования по оформлению пояснительной записки и 

графической части проекта изложены в локальном акте ГБПОУ "БПТ" "Единые 

нормы и правила по оформлению курсового (дипломного) проекта  для студентов 

специальностей 09.02.05, 29.02.01, 29.02.02, 29.02.04, 15.02.01." Там же изложены 

образцы титульного листа, примеры выполнения основной надписи для 

пояснительной записки, пример выполнения основной надписи для чертежей и 

схем, пример выполнения основной надписи спецификации, образец первого 

листа содержания пояснительной записки  курсового проекта. 

 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Для четкой организации курсового проектирования необходимо: 

6.1.Своевременно разработать тематику (за месяц до выдачи задания),  

рассмотреть и принять еѐ соответствующими цикловыми методическими 

комиссиями, согласовать с заместителем директора по учебной работе и 

утвердить приказом директора ГБПОУ "БПТ". 

6.2. Задания на курсовое проектирование выдаются на первом уроке 

выполнения курсовой работы в соответствии с календарно-тематическим планом.  

Задание содержит  исходные данные и перечень основной литературы, 

необходимой для выполнения всего объема курсового проекта. Задания на 

курсовое проектирование могут быть индивидуализированы и согласованы со 

способностями студента без снижения общих требований.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей профессиональной дисциплины, 

профессионального модуля  и  МДК. 

 На время выполнения курсового проекта составляется (в 2-х экземплярах) 

график выполнения курсовых проектов с указанием сроков окончания разделов, 

сдачи и защиты всей работы: 



один экземпляр передается в учебную часть; 

один экземпляр вывешивается в кабинете руководителя проекта. 

6.3 Структура и требования к курсовому проекту излагаются в 

соответствующих методических указаниях для выполнения курсового проекта, 

разработанные преподавателями соответствующих профессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей  и утвержденные цикловой методической 

комиссией. 

6.4.Руководители проекта проводят консультации в часы, предусмотренные 

учебным планом по (расписанию), при этом необходимо делать запись в учебном 

журнале, которая должна соответствовать записи в календарно -тематическом плане, 

а не заменяться одним словом «консультация». 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей курсовой проекта. Курсовой проект 

проверяется руководителем. Все ошибки и недоработки указываются студенту с 

разъяснениями, достаточными для их исправления и доработки. 

6.5.С целью качественного курсового проектирования следует: 

-обеспечить студентов на время консультаций максимальным количеством 

компьютеров и другими техническими средствами обучения; 

-по возможности обеспечить студентов необходимыми приборами, 

инструментами для выполнения моделей, узлов и т.д. 

6.6. 3а неделю до окончания курсового проектирования составить график 

защиты, который утверждается зам. директора по учебной работе (график защиты 

также составляется в 2-х экземплярах). 

6.7.Руководитель курсового проекта на консультации проверяет соблюдение 

графика, его выполнение всеми студентами и выставляет оценку за проделанную 

работу в журнале учебных занятий. 

6.8.Каждый студент обязан посещать консультации согласно расписанию. 

При пропуске двух занятий руководитель сообщает об этом в учебную часть. 

6.10. Оформление курсовых проектов  осуществляется в полном 



соответствии с действующими в ГБПОУ "БПТ" стандартами. Руководитель 

курсового проектирования выступает одновременно в роли нормоконтролера, 

отвечающего за соблюдение установленных норм представления  курсовых 

проектов  

6.11.Законченные курсовые проекты в установленные сроки сдаются 

студентами руководителю курсового проектирования, который проверяет, 

подписывает ее и чертежи.  

6.12. Курсовой проект  перед сдачей руководителю подписывается 

студентом. Если курсовой проект  удовлетворяет принятым требованиям, то он 

допускается к защите, о чем зам.директора техникума  делает надпись на 

титульном листе пояснительной записки. 

6.13.Проверку и прием курсового проекта осуществляет руководитель 

курсовой проекта вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы 

отводится один час да каждый курсовой проект. Защита курсового проекта является 

обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины. 

6.14.К защите студент должен подготовить доклад, продолжительностью 5-10 

минут, в котором требуется четко сформулировать задание на курсовое 

проектирование, пояснить порядок его выполнения, изложить результаты 

проделанной работы и дать рекомендации по применению разработанного 

устройства. 

6.15.Защита проекта состоит в кратком докладе студентов по выполненному 

проекту и в ответах на вопросы. Вопросы могут задаваться как преподавателями, 

так и студентами, присутствующих на защите. Студент должен дать все 

необходимые объяснения по существу проекта. 

6.16.Задаваемые вопросы должны относиться к работе, методам и 

особенностям расчета проектируемого устройства, особенностям конструкции и 

эксплуатации. Не исключается что, при необходимости более глубокой проверки 

знаний студента ему могут быть заданы вопросы по теоретическому курсу, 

связанному с содержанием курсового проекта. 



6.17.При выставлении окончательной оценки по пяти-бальной системе 

учитываются: 

оригинальность, самостоятельность технического конструктивного решения 

и методов расчетов;  

грамотность написания и оформления пояснительной записки и чертежей в 

соответствии с требованиями ГОСТов, ЕСКД, ЕСТД,СИ; 

техническое и эстетическое выполнение технического подтверждения; 

степень использования справочной и технической литературы; 

умение грамотно защитить разработанный проект. 

Оценка вписывается в зачетную книжку студента и учебный журнал 

группы, проставляется на титульном листе курсового проекта. Оценка 

записывается за подписью руководителя курсового проекта. 

Положительная оценка по профессиональной дисциплине, 

профессиональному модулю  и  МДК , по которым предусматривается курсовой 

проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на 

оценку не ниже «удовлетворительно».  

6.18. Студенту, не защитившему курсовой проект по уважительной 

причине, назначается другая дата защиты приказом директора техникума, не 

позднее 14 календарных дней с момента предоставления оправдательных 

документов или объяснительной студента, но не позднее начала государственной 

итоговой аттестации. 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому 

проекту, предоставляется право доработки прежней темы  и определяется новый 

срок для ее выполнения.  Студент, получивший на защите неудовлетворительную 

оценку по курсовой работе  или не явившийся на защиту по неуважительной 

причине, имеет право повторно ее защитить всего один раз и не позднее 14 

календарных дней с даты окончания защиты, согласно приказа директора 

техникума, но не позднее начала государственной итоговой аттестации. 



 

7.ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

 

7.1.Выполненные студентами курсовые проекты хранятся 1 год в кабинетах 

соответствующих дисциплин. По истечении указанного срока все курсовые проекты, 

не представляющие для кабинета интереса, уничтожаются. 

7.2Лучшие курсовые проекты, представляющие учебно-методическую 

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

лабораториях образовательного учреждения. 

7.3.Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных 

пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 


