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Перечень сокращений и обозначений
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
УД – учебная дисциплина
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
КР – курсовая работа (проект)
ГБПОУ ЧИК – Государственное профессиональное образовательное учреждение «Чайковский
индустриальный колледж»
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
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1 Область применения
1.1. Настоящий ЛНА устанавливает требования к курсовым работам (проектам) по
программам подготовки специал истов среднего звена (далее - ППССЗ) в ГБПОУ «Чайковский
индустриальный колледж».
1.2. Положения настоящего порядка обязательны для студентов и преподавателей в
ГБПОУ ЧИК.
1.3. Настоящие требования входят в состав документации, обеспечивающей качество
реализации федеральных государственных образовательных стандартов СПО.
2 Термины и определения
Курсовая работ (проект) - вид учебной работы и форма контроля учебной работы по
учебной дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному
модулю (модулям) профессионального цикла, который реализуется в пределах времени,
отведенного на их изучение.
Руководитель КР – преподаватель УД или МДК, в рамках которых определена тема
КР, обладающий соответствующей квалификацией и надлежащими педагогичес кими
компетенциями.
Консультант КР – преподаватель смежных УД или МДК, специалист конкретной
сферы (области) профессиональной деятельности, назначаемый в той области, по которой
компетенции руководителя КР недостаточно.
3 Общие положения
3.1.Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном
этапе изучения УД, МДК и ПМ.
3.2. В ходе выполнения студентом курсовой работы (проекта) осуществляется обучение
применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со
сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.
3.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по УД или ПМ проводится с целью:

систематизации
и
закрепления
полученных
знаний
и
умений
по
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональ ным модулям;

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, ответственности и
организованности;

подготовки к государственной итоговой аттестации
3.4. Количество курсовых работ (проектов), УД и ПМ, по которым они предусматриваются,
сроки выполнения, количество часов обязател ьной учебной нагрузки студента, отведенное на
их выполнение, определяется учебным планом по специальности. На весь период обучения
предусматривается выполнение не более трех курсовых работ (проектов) по дисциплинам
общепрофессионального цикла и (или) профессиональным модулям .
3.5. Обязательные требования к объему и содержанию, формам представления КР излагаются в
4 разделе настоящего ЛНА.
3.6. Критерии оценки КР разрабатываются руководителями КР по каждой специальности
самостоятельно.
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3.7. К курсовым работам (проектам) предъявляются следующие требования:
а) соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность,
актуальность;
б) логическая последовательность изложения материала;
в) корректное изложение материала с учетом принятой научной (производственной)
терминологии;
г) достоверность полученных результатов и обоснованность выводов;
д) научный (официально-деловой) стиль написания;
е) оформление работы в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего ЛНА.
4

Требования к курсовым работам

4.1 Требования к тематике курсовых работ (проектов)
4.1.1. Тематика КР должна соответствовать содержанию УД или одного (или нескольких
МДК).
4.1.2 Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой
примерной тематике курсовых работ (проектов ) в рабочих программа УД и МДК.
4.1.3 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой
производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц заочной формам - с их
непосредственной работой.
4.1.4 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии
обоснования им ее целесообразности.
4.1.5 Тематика КР рассматривается на совете УГС и утверждается на заседании
экспертно-методической комиссии 1
.
4.2. Требования к КР по программам подготовки специалистов среднего звена
4.2.1.КР по ППССЗ представляет собой завершенный документально оформлений продукт
исследовательской или проектной деятельности студента.
4.2.2. В зависимости от интересов студентов возможны следующие виды КР:
 КР исследовательского типа - предполагает описание актуальной научной
проблематики и исследование конкретного предметного материала в соответствии
с заявленной темой. В КР должно проявиться знание автором основных методов
исследования, умение их применять, владение научным стилем речи.


КР проектного типа - предполагает анализ конкретной сферы (области)
профессиональной деятельности и реализацию проектных предложений в
деятельности предприятий (учреждений).
4.2.3 Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой)
выпускной квалификационной работы
5 Требования к содержанию и структуре курсовой работе (проекта)
5.1. КР исследовательского типа должна содержать следующие разделы:
 «Титульный лист» (Приложение А);
1

ЧИК-ЛНА-02-04-04-13 «Порядок организации и проведения курсового проектирования»
Версия: 2.1

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 09.11.2015, 11:35

Стр 4 из 10

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Требования к курсовым работам (проектам)»
ЧИК-ЛНА-02-04-04-02
 «Задание на КР» (Приложение Б);
 «Содержание»
 «Обозначение и сокращения»
 «Введение»,
 «Теоретическая часть»,
 «Аналитическая (опытно-экспериментальная) часть»,
 «Заключение»;
 «Список используемых источников»;
 «Приложения».
Раздел «Введение» содержит научные характеристики:
 актуальность проблемы исследования,
 объект и предмет исследования,
 цель и задачи исследования,
 гипотеза,
 методы исследования и практическая значимость исследования.
Раздел «Теоретический часть» содержит не менее двух подразделов, содержащих анализ
и выводы по результатам изучения теории вопроса. Раздел может содержать иллюстративное
сопровождение текста в виде таблиц, рисунков.
Раздел «Аналитическая (опытно-экспериментальная) часть» содержит два подраздела :
 «Организация и методы исследования»
 «Результаты исследования». Раздел может содержать иллюстратив ное
сопровождение текста в виде таблиц, рисунков.
В «Заключении» должны быть описаны результаты проведения исследования.
«Список используемых источников» должен содержать сведения об источниках, на
которые имеются ссылки в тексте КР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографический список. Список должен содержать не мене 15
источников, в том числе электронные ресурсы.
Объем КР по ОПОП подготовки ССЗ иссл едовательского типа – не менее 25 и не более 30
печатных листов (без учета Приложений).
Соотношение объемов разделов к общему объему работы:
 «Введение» - 10%,
 «Теоретическое обоснование проблемы» - 40%,
 «Организация и результаты исследования» - 30%,
 «Заключение» - 10%.
Наименование разделов формулируется исходя из темы исследования.
5.2. КР проектного типа состоит из «Пояснительной записки» и «Проектных материалов»
(практической части). Пояснительная записка курсового проекта включает в себя:
 «Титульный лист» (Приложение А);
 «Задание на КР» (Приложение Б);
 «Введение»;
 «Основная часть»;
 «Заключение»
 «Список используемых источников»
 «Приложения».
В разделе «Введение» раскрывается актуальность и значение темы , формулируются
цели и задачи работы.
Основная часть проекта, должна состоять из двух разделов.
Версия: 2.1
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В первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны
история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике.
Во втором разделе представляются результаты работы студента по данной работе
(проекту), которая иллюстрируется рас четами, графиками, таблица ми, схемами, скриншотами и
т.п.
«Список используемых источников» должен содержать сведения об источниках, на
которые имеются ссылки в тексте КР. Сведения об источниках приводятся в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографический список. Список должен содержать не мене 15
источников, в том числе электронные ресурсы.
Раздел «Приложения» содержит бланки ответов, фотоотчет и другие рабочие материалы .
«Проектные материалы» (практическая часть) могут быть представлены чертежами,
схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или
продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой .
Объем КР по ППССЗ проектного типа – не менее 10 и не более 30 печатных листов, не
включая объем раздела «Проектны е материалы»
5.3 Конкретные требования к структуре и содержанию курсовой работы (проекта)
должны быть детализированы в методических указаниях к курсовому проектированию по УД
и МДК для студентов.
6 Требования к оформлению КР
КР оформляется в соответстви и с ЧИК-ЛНА-02-04-04-05 «Требования к оформлению
учебных работ».
7 Нормативные документы
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
1.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N-273 ФЗ.
2.Порядок организации и осуществле ния образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 464
8 Приложения
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Приложение А
Титульный лист КР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ »
____________________________________
(код и полное наименование специальности)

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ
Менеджер УГС
_________________________
(код и полное наименование УГС)

___________________Ф.И.О.
(подпись)

«___»_________ 20__ г.

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
(тема)
Выполнил студент группы ____ _____________
(номер группы)
(И.О.Фамилия, подпись, дата)

Специальность _______________________________ ____________________________________
(код и наименование специальности)

Форма обучения _____________________
Руководитель __________________________ _____________________ ______________________
(должность, И.О.Фамилия , подпись, дата)

Консультант:
____________________________ ______________ ______________________________________
(должность, И.О.Фамилия) (подпись, дата)

Чайковский, 201_
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Приложение Б
Задание на КР
Б.1 Титульный лист
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАЙКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ »
(шифр и полное наименование специальности)

СОГЛАСОВАНО
Менеджер УГС

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по ОД
______________Черезова И.А.

(код и полное наименование УГС)

(подпись)

_______________Ф.И.О.

«___»_________ 20__ г.

(подпись)

«__»_______________20__г.

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Студенту ________________________________ ________________________________ ___________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Специальность ________________________________ ________________________________ ______
(код и наименование специальности )

Форма обучения ________________________________ ________________________________ _____
Тема курсовой работы ________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________ ____________________
утверждена приказом № ____ от «___» __________20__г.
Срок предоставления завершенной работы «___» ____________20__ г.
Консультант ________________________________ ________________________________ _________
( должность, И.О.Фамилия, подпись)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20__ г.

Руководитель КР ________________________________ ________________________________ _____
(должность, И.О.Фамилия)

Задание принял к исполнению студент ________________________________ __________________
(подпись, дата)

Чайковский, 201_
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Б.2 Оборотная сторона задания на КР

Оценочный лист КР
Уровень выполнения*

Критерии оценки
Соответствие курсовой работы (проекта) заявленной
теме

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Логичность изложения материала курсовой работы
(проекта)
Соответствие введения и заключения (выводов) теме
Соответствие используемых источников теме
(корректность использования источников, на личие сносок)
Уровень самостоятельности при выполнении курсовой
работы (проекта)
Работа выполнена в установленные руководителем сроки
Общее количество баллов
Оценка руководителя курсовой работы (проекта)
* 1- низкий уровень
2 –средний уровень
3 – высокий уровень

9 – 12 баллов – «удовлетворительно»
13 – 15 баллов - «хорошо»
16 – 18 балл – «отлично»

Дата ______________________

Подпись руководителя КР ____________________

Результаты нормоконтроля:

Локально – нормативный акт

Оформление КР

ЧИК-ЛНА-02-04-04-05
Требования к оформлению
учебных работ

не соответствует
(менее 21 балла)
соответствует
(21 – 23 балла)

Версия: 2.1

Количество
набранных
баллов

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 09.11.2015, 11:35

Подпись
эксперта

Дата
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9 Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Номера листов

1.

замененных
5

2

7-8

3

1-8

4

5-9

Версия: 2.1

новых

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных
Изменение
требований к
оформлению
библиографич
еского списка
Изменение в
наименовани
и ОО
Изменении в
перечне ЛНА
План
корректирую
щих и
предупрежда
ющих
мероприятий
по
результатам
2014/15 уч.г

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

Калмыкова
Н.А.

12.12.2014

Калмыкова
Н.А.

12.12.2014

Калмыкова
Н.А.
Калмыкова
Н.А.

12.12.2014

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 09.11.2015, 11:35

15.10.2015

Стр 10 из 10

