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Общие положения
1.1. Положение

«О

курсовом

проектировании»

(далее

- Положение)

регулирует Организацию деятельности I ОБ I Ю У «Конь-Колодезский аграрный
Ьш и кум » (далее - техникум) по курсовому проектированию.
1.2. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
V*€ohoh работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или)
ессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется
■ределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине,
ссиональному модулю проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных общих и профессиональных
етенций (теоретических знаний и практических умений) по дисциплинам
~ссионалыюго цикла;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении
деленных вопросов;
- формирования умений использовать справочную, нормативную
вую документаци ю;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
ванности;
- подготовки к государственной (итоговой) аттестации.
Ы.Количество

курсовых

работ (проектов),

наименование дисциплин,

иональных модулей, по которым они предусматриваются и количество
обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение,
ляются учебным планом по специальности согласно ФГО С.
1_5-Ес л и

количество курсовых работ (проектов) и объем времени на них не

-овотрено. то они определяются техникумом самостоятельно.
ijfr.Ha весь период обучения предусматривается выполнение не более трех
„•эых работ (проекта) по дисциплинам и профессиональным модулям
нального цикла.

1.7.Курсовая работа (проект) по дисциплине, профессиональному модулю
выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом по специальности.
2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)
2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями
техникума, рассматривается и принимается соответствующими цикловыми
методическими

комиссиями

Далее

- ЦМ К),

утверждается

заместителем

директора по учебной работе.
2.2. Темы

курсовых

работ

(проектов)

должны

соответствовать

рекомендуемой примерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих
Программах учебных дисциплин и профессиональных модулей.
2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при
условии обоснования им сс целесообразности. В отдельных случаях допускается
выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов.
2.-4. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой
Производственной

(профессиональной)

практики

студента,

а

для

лиц,

■Ручающихся по заочной форме - с их непосредственной работой.
2.5. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом,
й) выпускной квалификационной работы.
Требования к структуре курсовой работы (проекта)
3.1. По

содержанию

курсовая

работа

может

носить

реферативный,

ический или опытно-экспериментальный характер.
3.2. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц
юго текста или 20-25 страниц рукописного текста объем графической
1.5-2 листа формата Л I .
3.3. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
введения,

в

котором

раскрывается

актуальность

и значение

темы,

вопроса,

уровень

►пмрустсн цель работы;
теоретической

части,

в

которой

дани

история

ркхмботанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного
рвшгза литературы;

заключения, в котором содержатся выволы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы;
списка использованной литературы:
приложения.
3.4. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
введения,

в котором

раскрывается

актуальность

и значение темы,

формулируются пели 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 использованной литературы;
приложения.
3.5. Но содержанию курсовой проект может носить конструкторский или
технологический

характер;

по

структуре

курсовой

проект

состоит

из

пояснительной записки и практической части.
3.6.11ояснитсльная 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 использованной литературы;

приложения.
3.7.11ояснительмая записка курсового проекта технологического характера
включает в себя:
введение,

в

котором

раскрывается

актуальность

и

значение

темы,

формулируется i юль;
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 использованной литературы;
приложения.
3.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, гак и
технологического характера может быть представлена чертежами, схемами,
[рафиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или
продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.
3.9. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект)

в

соответствии с требованиями I липо й системой технологической документации
(Е С ТД ) и Идиной системы конструкторской документации (НС КД ).

4. Орган изания выполнения курсовой работы (проекта)
4.1. Общее руководство и контроль над ходом выполнения курсовой работы
(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины,
п рофессио н ал ь н о го модул я.

4.2. 11а

время

выполнения

курсовой

работы

(проекта)

составляется

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по учебной
работе техникума.
4.3. Консультации

проводятся

за счет объема времени, отведенного в

рабочем учебном плане на консультации.
4.4.

В

ходе консультаций

преподавателем разъясняются

назначение и

задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой раооты
(проекта), даются ответы па вопросы студентов.
4.5. Основными

функциями

руководителя

курсовой

работы

(проекта)

являются:

консультирование

по

вопросам

содержания

и

последовательности

выполнения курсовой работы (проекта);
оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
к о т роль хода выполнения курсовой работы (проекта):
подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).
4.6. 11о завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель
проверяет, подписывает и передает студенту для ознакомления.
4.7.

Защита курсового проекта является обязательной и проводится за

счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.
4.8.

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе.

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.
5. Хранение к у р с о в ы х р а б о т (проектов)
5.1.

Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год

в кабинетах соответствующих дисциплин. По истечении указанного срока все
курсовые работы

(проекты),

не представляющие для

кабинета интереса,

списываются по акту и сдаются в архив.
5.2. Лучшие

курсовые

работы

(проекты),

представляющие

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных
пособий в методическом кабинете техникума.
5.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению техникума
могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через
■■ставки-продажи и i.n.

6. Требования к оформлению курсовой работы
6 . 1.

Для

оформления документации

по

курсовой

работе утверждаются

следующие формы, согласно приложениям:
заявление согласно приложению 1;
титульный лист курсовой работы (проекта) оформляется согласно
приложению 2;
оглавление оформляется согласно приложению 3;
отзыв выполняются по форме согласно приложению 4:
списокиспользованной

литературы

оформляется

согласно

приложению 5.
6.2. Курсовая

работа

(проект)

выполняется

на

компьютере

в

одном

экземпляре, и оформляется только на лицевой стороне белой бумаги следующим
образом:
•размер бумаги стандартного формата Л 4 (210 х 297 мм);
• поля: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм.:
•ориентация: книжная;
• шрифт: Tim e s New Roman;
• кегель: - 14 пт (пунктов), в основном тексте - 12 пт;
• междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в
подстрочных ссылках:
•расстановка переносов - автоматическая;
•форматирование основного текста и ссылок - в параметре «по ширине»:
• цвет шрифта - черный;
• красная строка - 1.5 см.
6.3. При

нумерации страниц курсовой работы выполняются следующие

требования:
• нумерация страниц производится, начиная с 3-й страницы - введения. На
титульном листе и листе с оглавлением страницы не выставляются;
• номер страницы располагается в нижнем правом углу;
• нумерация страниц производится последовательно, включая введение. 1 и
II главы, заключение, список использованной литературы;

•страницы приложения не нумеруются;
•в курсовых работах приложения объемом больше 20 листов оформляются
отдельно.
•6.4. При оформлении курсовой работы заголовки должны соответствовать
следующим
требованиям:
• пункты

плана (заголовки) в курсовой работе (проекте) выделяются

жирным шрифтом;
• заголовки выравниваются полевому краю;
• точка в конце заголовка не ставится;
• заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один
мсждустрочный интервал;
• заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть
обязательно полным;
• каждую главу необходимо начинать с повой страницы, а параграфы
располагаются друг' за другом по тексту.
6.5. Завершенная печатная курсовая работа сшивается.
7.

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков, диаг рамм, i рафиков,

уравнений и формул
7.1. 11ри выполнении таблиц соблюдаются следующие требования:
• название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в
одну строку с ее номером через тире;
•в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;
• при переносе части таблицы название помещают только над первой частью
таблицы,

нижнюю

горизонтальную

черту,

ограничивающую

таблицу,

не

после

нее

проводят;
• при

заимствовании

таблиц

из

какого-либо

источника,

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению
сносок;
• таблицы, схемы и рисунки , занимающие страницу и более, помешают в

приложение, а небольшие - на страницах работы;

•область диаграммы выводится с белым фоном;
•схема, рисунок и диаграммы подписываются снизу по центру;
•уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку;
• выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не
менее одной свободной строки;
• формулы

и

уравнения,

помещаемые

в

приложениях,

нумеруются

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с
добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения;
• пояснение

значений

символов

и числовых

коэффициентов

следует

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в
которой они даны в формуле.
8. И вменения и дополнения.
В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения не
противоречащие действующему законодательству.

