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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

- Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое 

училище дизайна» (техникум). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, 

оформления и защиты курсовых работ (проектов) в соответствии с 

нормативными требованиями к данному виду работ в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум) 

(далее – училище, ГБПОУ СК «СКУД». 

1.3. Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине является одним из 

основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

студентов государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое 

училище дизайна» (техникум). 

Определения, используемые в настоящем Положении: 

Курсовое проектирование - вид учебного процесса по изучаемой 

дисциплине, результатом которого является курсовая работа (проект), 

предусмотренные учебным планом специальности (направления) и 

выполняемая студентами под руководством преподавателя. 

Курсовая работа (проект) (далее – курсовой проект, КР) - учебная 

работа, целью которой является закрепление теоретического материала и 

выработка навыков самостоятельной творческой деятельности, решение 

дизайн-задач, а так же приобретение исследовательских навыков, углубленное 

изучение темы и изложение ее в графическом виде. 
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2. Основные задачи курсового проектирования 

Основными задачами курсового проектирования являются: 

- выработка навыков творческого мышления и умения принимать 

обоснованные решения поставленных задач, воспитание ответственности за 

качество принятых решений; 

- закрепление знаний, полученных ранее; 

- формирование профессиональных навыков, связанных с 

профессиональной деятельностью будущего специалиста; 

- приобщение к работе со специальной и нормативной литературой; 

- привитие практических навыков применения норм проектирования, 

методик расчетов, технологических инструкций, типовых проектов, 

стандартов и других нормативных материалов; 

- применение современных расчетно-графических и экономико-

математических методов технического и экономического анализа, оценки, 

сравнения, выбора и обоснования предлагаемых проектных решений; 

- оформление проектных материалов (четкое, ясное, грамотное и 

качественное литературное изложение материала проекта); 

- выработка умения публичной защиты (доклад, ответы на вопросы, 

отстаивание своего мнения и т.д.). 

 

3. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов). 

Тематика курсового проектирования определяется в соответствии с 

актуальными задачами творческой практики дизайна и декоративно-

прикладного искусства, и потребностям рыночной экономики, народного 

хозяйства страны. 

Тематика курсового проектирования должна отвечать учебным задачам 

изучаемой дисциплины и наряду с этим увязываться с практическими 

требованиями отрасли и актуальности научных исследований. Она должна 

быть реальной, современной и направленной на получение студентами 

навыков самостоятельной творческой работы. В каждом задании по курсовой 

работе (проекту) должны быть элементы новизны.  

Курсовая работа (проект) выполняются с использованием современных 

информационных технологий. 

Ответственность за принятые в проекте решения, качество исполнения 

графической частей несет автор проекта - студент, о чем его необходимо 

известить при выдаче задания. 

Руководитель курсового проектирования несет ответственность за 

организацию и обеспеченность процесса проектирования, полноту решения 

поставленных перед ним задач, обеспечение контроля ритмичности работы, 

своевременности завершения ее этапов, соответствие принимаемых решений 

уровню развития и современному состоянию отрасли. 

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной комплексной теме группой студентов.  

Количество курсовых работ (проектов) по изучаемой дисциплине и их 

объем должны строго соответствовать учебному плану специальности. 
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4. Руководство и контроль. 

1. Руководство курсовым проектом или работой начинается с выдачи 

задания. При этом руководитель курсового проекта или работы должен 

разъяснить их значение для освоения дисциплины, указать требования к 

курсовому проекту, установить график выполнения, рекомендовать 

программные продукты. При необходимости, к проведению групповых и 

индивидуальных консультаций могут привлекаться иные преподаватели и 

специалисты предприятий. 

2. Консультации по выполнению курсовых проектов и работ 

организуются как для группы, так и индивидуально.  

3. Курсовое проектирование должно выполняться студентами в 

соответствии с графиком проектирования, разрабатываемым руководителем. 

4. Мерами воздействия со стороны учебного отдела (части) на 

студентов, нарушающих график выполнения проектов и работ, являются: 

-устное предупреждение руководителя; 

-вызов в учебный отдел (часть); 

-соответствующая докладная записка преподавателя заместителю 

директора по учебной работе, директору училища. 

Заместитель директора по учебной работе вправе после получения 

устных или письменных объяснений студента вынести ему замечание или 

объявить выговор. 

5. Завершив выполнение курсового проекта или работы, студент 

сдает его на проверку руководителю. Срок проверки руководителем проекта 

или работы не должен превышать пяти рабочих дней. 

6. После устранения всех замечаний проект или работа допускается к 

защите в виде экзаменационного просмотра. 

 

5. Требования к структуре курсовой работы (проекта). 

1. Графическая часть курсовой работы (на отделениях «Дизайн среды», 

«Дизайн графики») выполняется с использованием традиционных 

графических средств и применением современного компьютерного 

программного обеспечения. Графическая часть может включать в себя 

различные виды эскизов, чертежей в соответствии с темой курсовой работы и 

выполняться в формате, установленном руководителем курсового 

проектирования. Количественно наглядно-графический материал может 

составлять три-четыре листа формата А-1 (ватман). 

2. Состав и содержание проектов зависят от темы проекта и 

творческого замысла студента, и в связи с этим могут изменяться. 

Конкретный состав листов и макетов устанавливается руководителям.  

3. В зависимости от тематики курсового проектирования, в состав 

работы может включаться образец изделия, выполненный в масштабе или 

натуральную величину. Обязательно наличие образцов изделия на 

отделениях «Дизайн костюма», «Дизайн ювелирных изделий», 

«Художественная керамика». Работа в материале должна 

продемонстрировать в первую очередь техническую подготовку студента, 

его компетентность в выборе технологических и конструкторских средств 
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реализации проектной идеи (или фрагмента проектной идеи). Количество 

представляемых в материале работ определяется темой проекта и 

регулируется руководителем курсовой работы и зависит от сложности и 

трудоемкости изделий или макетов. 

 

6. Защита курсовых проектов. 

1. Защита курсового проекта или работы является формой 

проверки знаний студента по дисциплине. 

2. Защита курсового проекта проводится комиссией, при проведении 

семестрового экзамена-просмотра. 

3. Защита может состоять из короткого (до 5 минут) доклада студента 

(слушателя) и ответов на заданные членами комиссии вопросы. 

4. Защита курсовой работы, представляющей собой отчет по 

результатам исследований, выполненных группой студентов, осуществляется 

в один день при участии всех членов группы. Порядок такой защиты должен 

быть установлен заведующим кафедрой заранее и доведен до членов группы 

в день выдачи задания.  

5. Вопросы, задаваемые студенту (слушателю) при защите, не должны 

выходить за рамки тематики курсового проекта или работы.  

6. Оценка результатов выполнения и защиты курсовых проектов и 

работ 

7. По результатам успешной защиты курсовой проект или работа 

оцениваются отметками «отлично», «хорошо», и «удовлетворительно». При 

выставлении отметки учитывается:  

-качество проекта или работы; 

-уровень защиты; 

-соблюдение графика выполнения. 

8. Оценка по курсовому проекту является также оценкой по 

дисциплине «Дизайн-проектирование» в соответствующем семестре 

обучения. Отдельная ведомость оценок на курсовой проект не составляется. 

В случае получения положительной оценки по курсовой работе (проекту) она 

вносится руководителем проекта в зачетную книжку на специальную 

страницу «Курсовые проекты (работы)». 

9. Повторная защита курсовых работ с целью повышения 

положительной оценки допускается в исключительных случаях с разрешения 

заместителя директора по учебной работе. 

10. Оценки за курсовые проекты учитываются наравне с экзаменами 

при назначении стипендии, а также вносятся в приложение к диплому. 

11. Студент, не представивший в установленный срок курсовой 

проект или не защитивший их, считается имеющим академическую 

задолженность. При наличии уважительной причины училище вправе 

продлить срок выполнения курсового проекта. 

 

7. Заключительные положения 
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7.1. Настоящее положение рассмотрено и утверждено на заседании 

первичной профсоюзной студенческой организации ГБПОУ СК «СКУД», 

протокол №____ от «____»________201__ г. 
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