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1 Порядок защиты курсовой работы 

1.1. Курсовая работа представляется  и защищается в сроки, предусмотренные графиком 

выполнения курсовых работ по дисциплине. 

1.2. Курсовая работа должна быть сдана преподавателю-руководителю не позднее, чем за 5 

дней до назначенного срока защиты. 

1.3. Если курсовая работа не представлена в назначенный срок по уважительной причине, 

студенту определяется новый срок представления работы. 

1.4. Если курсовая работа была предоставлена в срок, но при этом не соответствовала 

требованиям по содержанию и (или) оформлению, то такая работа возвращается студенту для 

доработки. 

1.5. Положительно оцененная руководителем курсовая работа  подлежит защите. 

1.6. Открытой защитой курсовой работы считается представление своей работы специально 

созданной  комиссии, которая определяет уровень теоретических знаний и практических 

умений студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. Комиссия по 

открытой защите курсовых работ состоит из 2–3 преподавателей, один из которых 

руководитель курсовой работы. 

1.7. Процедура защиты состоит из краткого выступления студента по содержанию работы (5-7 

минут), ответов студента на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной 

оценки. 

1.8. Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать основные 

направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты проведенного 

исследования. 

1.9. Интересные по тематике, форме и содержанию курсовые работы могут рекомендоваться 

для представления на студенческих научно-практических конференциях, для публикации, 

представляться на конкурс студенческих письменных работ и использоваться в учебном 

процессе. 

 

2 Критерии оценки курсовой работы 

2.1. Итоговая оценка по курсовой работе выставляется непосредственно после защиты 

курсовой работы и определяется коллегиально членами комиссии. 

2.2. Итоговую оценку  курсовой  работы  определяют следующие критерии: 

2.2.1. Содержание курсовой работы: 

  глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа 

нормативных источников; 

 полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теоретических положений с практикой; 

 умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, 

обобщением и выявлением результатов, проблем, тенденций в конкретной сфере; 

 аргументированность, самостоятельность  выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

 научный стиль изложения. 

2.2.2. Оформление курсовой работы: 

 отсутствие грамматических и стилистических ошибок; 

 аккуратная сборка  (брошюрование) курсовой работы; 
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 оформление титульного листа, содержания работы, библиографического списка и 

приложений в соответствии с требованиями; 

 правильно оформленные ссылки (сноски) при их наличии; 

 своевременность представления руководителю. 

2.2.3. Публичная защита курсовой работы: 

 содержательность выступления; 

 наличие качественной мультимедийной презентации; 

 способность выступающего увлечь аудиторию своей темой; 

 правильные ответы на вопросы по теме курсовой работы; 

 внешний вид, грамотная речь выступающего. 

2.2.4. Уровень самостоятельности в процессе работы над курсовой работой: 

 способность студента к самостоятельному поиску разнообразной информации; 

 обращение студента в соответствующие службы, государственные и муниципальные 

органы с целью разобраться в системе работы; 

 умение студента делать собственные выводы, умозаключения в аналитической части 

курсовой работы. 

2.2.5. Выполнение основных этапов работы в соответствии с графиком: 

 посещение консультаций по графику; 

 выполнение основных этапов работы в соответствие с планом; 

 своевременная защита курсовой работы. 

  

3 Порядок защиты курсового проекта 

3.1. Курсовой проект представляется  и защищается в сроки, предусмотренные графиком 

выполнения курсовых проектов по дисциплине. 

3.2. Курсовой проект должен быть сдан преподавателю-руководителю не позднее, чем за 5 

дней до назначенного срока защиты. 

3.3. Если курсовой проект не представлен в назначенный срок по уважительной причине, 

студенту определяется новый срок представления проекта. 

3.4. Если курсовой проект представлен в срок, но при этом не соответствует требованиям по 

содержанию и (или) оформлению, то проект возвращается студенту для доработки. 

3.5. Положительно оцененный руководителем курсовой проект  подлежит защите. 

3.6. Открытой защитой курсового проекта считается представление его специально созданной  

комиссии, которая определяет уровень теоретических знаний и практических умений 

студента, соответствие проекта предъявляемым к нему требованиям. Комиссия по открытой 

защите курсовых проектов состоит из 2–3 преподавателей, один из которых руководитель 

курсового проекта. 

3.7. Процедура защиты состоит из краткого выступления студента по содержанию проекта (5-

7 минут), ответов студента на вопросы, обсуждения качества проекта и его окончательной 

оценки. 

3.8. Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать основные 

направления работы над темой курсового проекта, выводы и результаты, чертежи. 

3.8. Интересные по тематике, форме и содержанию курсовые проекты могут быть 

рекомендованы для представления на студенческих научно-практических конференциях, для 

публикации, на конкурс студенческих письменных работ и использоваться в учебном 

процессе. 
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4 Критерии оценки курсового проекта 

4.1. Итоговая оценка по курсовому проекту выставляется непосредственно после защиты 

курсового проекта и определяется коллегиально членами комиссии. 

4.2. Итоговую оценку  курсового проекта определяют следующие критерии: 

4.2.1. Содержание курсового  проекта: 

  глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа 

нормативных источников; 

 полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теоретических положений с практикой; 

 умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, 

обобщением и выявлением результатов, проблем, тенденций в конкретной сфере; 

 аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

 стиль изложения. 

4.2.2. Оформление пояснительной записки курсового проектирования: 

 отсутствие грамматических и стилистических ошибок; 

 аккуратная сборка  (брошюрование) пояснительной записки; 

 оформление титульного листа, содержания работы, библиографического списка и 

приложений в соответствии с требованиями Указаний по оформлению пояснительной записки 

выпускной квалификационной работы в бюджетном учреждении среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Игримский профессиональный 

колледж» (СТО ИПК 03-11-12); 

 правильно оформленные ссылки (сноски) при их наличии; 

 своевременность представления руководителю. 

4.2.3. Оформление графической части: 

 соответствие оформления чертежей, схем, графиков (толщина линий, нанесение 

размеров, размеры форматов, рамок) требованиям ГОСТов ЕСКД; 

 соответствие надписей (технические требования, таблицы,…) на чертежах требованиям 

ГОСТ 2.316-68; 

 соответствие оформления основной надписи требованиям ГОСТ 2.104-68 или 

локального акта 03-15-16 Указания по оформлению пояснительной записки выпускной 

квалификационной работы. 

4.2.4. Публичная защита курсового проекта: 

 содержательность выступления; 

 наличие качественной мультимедийной презентации; 

 способность выступающего увлечь аудиторию своей темой; 

 правильные ответы на вопросы по теме курсовой работы; 

 внешний вид, грамотная речь выступающего. 

4.2.5. Уровень самостоятельности в процессе работы над курсовым проектом: 

 способность студента к самостоятельному поиску разнообразной информации; 

 обращение студента в соответствующие службы, государственные и муниципальные 

органы с целью разобраться в системе работы; 

 умение студента делать собственные выводы, умозаключения в аналитической части 

курсовой работы. 
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