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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) 

учащимися, получающими среднее специальное образование в 

учреждении образования «Молодечненский  государственный колледж» 

 

Данное положение составлено на основании Правил проведения 

аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания 

образовательных программ среднего специального образования, 

утверждённых постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 22.07.2011 №106   и Устава колледжа. 

   

 1.1. Курсовой проект (курсовая работа) – самостоятельная комплексная 

работа, выполняемая учащимся на заключительном этапе изучения 

учебной дисциплины с целью систематизации, углубления, закрепления и 

практического применения полученных теоретических знаний и 

практических умений, формирования навыков самостоятельной работы 

при решении профессиональных задач.  

В курсовом проекте (работе) решаются задачи исследовательского, 

организационного и управленческого характера. В процессе выполнения 

курсового проекта (работы) учащийся решает задачи конструкторского 

или технологического характера. 

1.2. Учебные дисциплины, по которым выполняются курсовые проекты 

(курсовые работы), определяются учебным планом учреждения 

образования по специальности (направлению специальности) и 

специализации. 

 1.3. Курсовое проектирование осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний. 

 1.4. Цели курсового проектирования: 

 систематизация и закрепление знаний, полученных учащимися за 

время теоретического изучения учебной дисциплины учебного 

плана; 

 применение приобретенных знаний к комплексному решению 

конкретной производственной задачи; 

 приобретение навыков работы с научной и специальной 

литературой, типовыми проектами, справочниками, ГОСТами, 

компьютерными программами и т.д.; 

 развитие навыков и умений выполнения технических и 

экономических расчетов, анализа экономической ситуации, технико-

экономической оценки принятых решений; 
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 развитие умений учащихся самостоятельно планировать работу над 

курсовым проектом (работой) в пределах выделенного учебного 

времени; 

 подготовка к итоговой аттестации. 

1.5. Руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта 

(курсовой работы) осуществляет преподаватель соответствующей учебной 

дисциплины (далее – преподаватель – руководитель курсового проекта 

(курсовой работы)) за счет учебных часов, предусмотренных на курсовое 

проектирование учебным планом учреждения образования по 

специальности (направлению специальности) и специализации. 

1.6. Тематика курсового проектирования должна соответствовать: 

 задачам соответствующей учебной дисциплины учебного плана; 

 реальным проблемам и вопросам производства в различных 

отраслях, а также научных исследований; 

 целям, перечисленным в п. 1.4 настоящего Положения. 

1.7. Темы курсовых проектов (курсовых работ) и задания по курсовому 

проектированию разрабатываются преподавателями в соответствии с 

учебной программой по учебной дисциплине и обсуждаются на 

заседаниях цикловых комиссий. 

Задания по курсовому проектированию должны быть индивидуальными 

и разнообразными по содержанию, но при этом одинаковыми по степени 

сложности поставленных перед учащимися задач. 

Задания на курсовое проектирование выдаются на бланках 

(Приложение А). Задание по курсовому проектированию подписывается 

преподавателем – руководителем курсового проекта (курсовой работы), 

утверждается председателями цикловых комиссий и выдается учащемуся, 

курсанту не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи курсового 

проекта (курсовой работы). 

1.8. Структура, содержание и объем курсового проекта (работы) 

определяется колледжем. Требования к курсовому проекту (работе) 

излагаются в соответствующих методических указаниях колледжа.  

Курсовой проект (курсовая работа) состоит из пояснительной записки и 

графической (практической) части. 

Объем пояснительной записки не должен превышать 30 страниц 

печатного текста или 60 страниц рукописного текста. 

Графическая (практическая) часть курсового проекта (курсовой работы) 

может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, 

иными результатами творческой деятельности учащихся. 

1.9. Работа учащихся над выполнением курсовых проектов (курсовых 

работ) осуществляется по графику, составленному преподавателем – 

руководителем курсового проекта (курсовой работы), для каждой учебной 
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группы. В графике указываются сроки выполнения отдельных разделов 

курсового проекта (курсовой работы). Выполнение отдельных разделов 

курсового проекта (курсовой работы) учащимися учебной группы 

проверяется преподавателем – руководителем курсового проекта 

(курсовой работы) на учебных занятиях по курсовому проектированию, о 

чем делается соответствующая запись в журнале учебных занятий. 

1.10. Проверку, и прием курсового проекта (курсовой работы) 

осуществляет преподаватель – руководитель курсового проекта (курсовой 

работы) вне расписания учебных занятий. 

1.11. Курсовой проект (работа) проверяется руководителем. Все ошибки 

и недоработки указываются учащемуся с разъяснениями, достаточными 

для их исправления и доработки. При этом учащийся должен уметь 

приводить доказательства и обосновывать принятые решения по 

основным вопросам, что подтверждает знание им сущности решения 

задач проектирования. 

1.12. Курсовой проект (работа) перед сдачей руководителю 

подписывается учащимся. Если курсовой проект (работа) удовлетворяет 

принятым требованиям, то он допускается к защите, о чем руководитель 

делает надпись на титульном листе пояснительной записки. 

1.13. Оформление курсовых проектов (работ) осуществляется в полном 

соответствии с действующими в колледже стандартами. Руководитель 

курсового проектирования выступает одновременно в роли 

нормоконтролера, отвечающего за соблюдение установленных норм 

представления  курсовых проектов (работ). 

1.14. Защита курсового проекта (работы) является особой формой 

проверки его выполнения. Защита вырабатывает у учащегося умение 

обосновывать целесообразность принятых им решений. 

 Защита курсового проекта (работы) состоит в коротком докладе 

учащегося по выполненному проекту и в ответах на вопросы в 

присутствии других учащихся. Вопросы задаются преподавателем. 

Учащийся должен дать объяснения по существу проекта. Публичная 

защита позволяет приобретать опыт всем учащимся группы. 

1.15. Курсовой проект (работа) оценивается по десятибалльной системе 

с учетом качества и оригинальности проработки задания, качества 

доклада, уровня знаний учащегося, соответствия требованиям стандарта, 

использования в расчетах ЭВМ. Отметка вписывается в ведомость, 

зачетную книжку учащегося и в соответствующий раздел учебного 

журнала группы. Ведомость представляется заведующему отделением. 

Отметка записывается за подписью руководителя курсового проекта 

(работы). 

1.16. Учащемуся, курсанту, который получил по курсовому проекту 

(курсовой работе) отметку ниже 4 (четырех) баллов, преподавателем – 
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руководителем курсового проекта (курсовой работы) выдается другое 

задание и устанавливается новый срок для его выполнения. 

 1.17. Учащийся, не представивший в установленный срок курсовой 

проект (работу) или не защитивший его по неуважительной причине, 

считается имеющим академическую задолженность. 

 1.18. После защиты всех курсовых проектов (работ) проводится 

заключительная беседа руководителя с учебной группой учащихся, на 

которой делается анализ качества выполненных курсовых проектов 

(работ), отмечаются недостатки организационного характера. Результаты 

курсового проектирования обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий. 

1.19. Цикловые комиссии организуют систематический контроль 

курсового проектирования. При этом контролируется направленность и 

методика работы, как руководителей, так и работа учащихся.  

1.20. Принятые курсовые проекты (курсовые работы) хранятся в 

учреждении образования в течение двух лет, после чего уничтожаются в 

установленном порядке. 

1.21. Лучшие курсовые проекты (курсовые работы) могут быть 

использованы в учреждении образования для научно-методических целей 

в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании 

совета колледжа  

__________________, протокол № _____  

 

Председатель совета колледжа 

 

______________ Д.Л. Богдан 
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Приложение А 

 

Учреждение образования «Молодечненский государственный колледж» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель цикловой  

комиссии  

____________________________ 

«_____» _____________ 20___ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект (работу) 

 

Учащемуся  ____________________________________________________________ 

курса ____ учебной группы ______ 

по учебной дисциплине __________________________________________________  

Тема курсового проекта (работы) _________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

Исходные данные ________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

Состав проекта (работы) 

Пояснительная записка 

 

Содержание разделов 
Срок 

исполнения 

  

  

  

  

 

Графическая часть проекта 

 

Содержание разделов Срок 

исполнения 

  

  

 

Дата выдачи «____» ______________ 20___г. 

Срок сдачи   «____» ______________ 20___г. 

 

Преподаватель-руководитель 

курсового проекта    ______________________________ 

 

Подпись учащегося   ______________________________ 


