


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным За-

коном от 29 декабря 2012 года N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», ст. 58, 68, приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования" п.п. 28, 30, 31, Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) п.7.8, Устава колледжа. 

1.2 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) рассматривается 
как вид учебной работы по профессиональному модулю профессионального 
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного изучение. 

1.3. Курсовая работа (проект) разрабатывается с целью: 
 систематизации и закрепления полученных знаний, умений, компе-

тенций по профессиональному модулю; 
 формирования умений применять теоретические знания при реше-

нии поставленных вопросов; 
 формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 
 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответствен-

ности и организованности; 
 подготовки к написанию выпускной квалификационной работы. 
Курсовая работа (проект) может стать составной частью выпускной ква-

лификационной работы, являющейся видом государственной итоговой аттеста-
ции, определяемым в соответствии с ФГОС СПО. 

1.4. Количество курсовых работ (проектов), наименование учебных дис-
циплин, профессиональных модулей, по которым они предусматриваются, 
определяются рабочим учебным планом. 

1.5. Часы, отводимые на выполнение курсовой работы (проекта), опреде-
ляются рабочей программой по дисциплине/модулю (МДК). 

 
2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

(ПРОЕКТОВ) 
2.1 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателя-

ми профессиональных модулей по возможности совместно с работодателями, 
специалистами других образовательных организаций, рассматривается и согла-
совывается на заседании методической комиссии, что отражается в протоколе 
заседания. 

2.2 Тематику курсовых работ (проектов) рекомендуется связывать с со-
держанием производственных практик обучающихся и тематикой выпускной 
квалификационной работы. 

2.3. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать содер-
жанию учебной дисциплины (модуля), целям основной профессиональной об-
разовательной программы специальности, должна быть актуальной и по воз-
можности разнообразной, иметь как теоретическую, так и практическую 
направленность. 

2.4 Количество примерных тем  курсовых работ (проектов) должно 
превышать количество обучающихся в учебной группе на 25%. 



2.5  Выбор темы курсовых работ (проектов) осуществляется из при-
мерного перечня тем, предложенных руководителем и представленных в рабо-
чей программе дисциплины. Примерные темы ежегодно пересматриваются и 
утверждаются на заседании методических комиссий. Преподаватель обязан 
внести изменения в соответствующий раздел рабочей программы междисци-
плинарного курса, модуля. 

2.6 Обучающемуся предоставляется право выбора темы, вплоть до 
предложения собственной темы с обязательным обоснованием целесообразно-
сти её разработки. 

2.7 Примерный перечень тем  курсовых работ (проектов) выдается на 
первом занятии, но не позднее одного месяца от начала семестра; утверждается 
заместителем директора по учебной работе; список обучающихся с закреплен-
ными за ними темами курсового проекта (работы) передается в учебную часть. 

2.8 Обучающийся выполняет курсовую работу (проект) в соответствии 
с выданным и утвержденным заданием. Задание выдается руководителем после 
утверждения темы в течение 10 дней. В задании указываются вопросы, подле-
жащие рассмотрению, дата представления к защите и срок защиты курсовой 
работы (проекта). 

2.9 Варианты заданий на курсовую работу (проект) должны по воз-
можности обладать равным уровнем сложности и трудоемкости. 

2.10 Выдача заданий обучающимся производиться лично каждому сту-
денту. Не допускается передача заданий отсутствующим обучающимся через 
третьи лица. Задания на курсовую работу (проект) выдаются за подписью заме-
стителя директора по учебной работе. 

2.11 Допускается выдача комплексных заданий для группы обучающих-
ся, не более 5 человек, с конкретным распределением задач каждому члену 
группы. 

 
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ  

РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
3.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет руководитель-преподаватель соответствующего модуля 
(МДК). 

3.2. Работа над курсовой работой (проектом) проводится за счет времени, 
отведенного на изучение модуля (МДК) 

3.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) яв-
ляются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
 оказание помощи студенту в определении основных методологиче-

ских характеристик работы, в определении круга вопросов по изучению из-
бранной темы в составлении плана подготовки и плана выполнения работы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 
 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).  
3.4. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом - заключением пе-



редает студенту для ознакомления. На написание отзыва- заключения на курсо-
вую работу (проект) отводится 1 час на одну работу. 

3.5. Письменный отзыв - заключение должен включать: 
 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной 

теме;  
 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 
 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической 

и практической значимости курсовой работы (проекта); 
 оценку курсовой работы (проекта). 
3.6. Курсовая работа (проект) может являться формой промежуточной  
аттестации по профессиональному модулю или МДК. При условии, если 

курсовая работа (проект) не является формой промежуточной аттестации, по-
ложительная отметка по профессиональному модулю или МДК, по которым 
она предусмотрена, выставляется только при условии успешной сдачи курсовой 
работы (проекта) на отметку не ниже «удовлетворительно». 

3.7. Отметка по курсовой работе (проекте) выставляется в журнал теоре-
тического обучения группы по профессиональному модулю (МДК) и в зачет-
ную книжку студента. 

3.8 Основными обязанностями студента при выполнении курсовой рабо-
ты (проекта) являются: 

 своевременный выбор темы; 
 выполнение требований Положения о курсовой работе (проекте); 
 посещение консультаций и выполнение в соответствии с графиком 

требований и заданий руководителя; 
 написание работы в соответствии с утвержденным графиком; 
 завершение окончательного варианта курсовой работы (проекта) и 

своевременное представление руководителю для проверки; 
 подготовка (текста доклада) и мультимедийной презентации курсо-

вой работы (проекта) на бумажном и электронном носителях. 
3.9 Курсовая работа (проект) должна быть представлена руководителю 

для проверки не менее, чем за одну неделю до установленного срока защиты. 
Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу 

(проект) или не защитивший ее (его), считается имеющим академическую за-
долженность. 

 
4 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 
4.1 Курсовая работа должна быть структурирована и состоять из титуль-

ного листа, содержания, введения, основной части, заключения, списка литера-
туры и приложения. 

4.2 По содержанию курсовая работа может носить теоретический, прак-
тический, опытно-исследовательский или проектный характер. 

4.3 По структуре курсовая работа теоретического характера состоит из: 
 введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цель работы, задачи, предмет, объект и др.; 
 теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень раз-

работанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного ана-
лиза литературы; 



 заключения, в котором содержатся итоговые результаты исследова-
ния, выводы и рекомендации относительно возможностей использования мате-
риалов работы; 

 списка используемой литературы; 
 приложения. 
4.4 По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели, задачи, предмет, объект, гипотеза работы определяются 
методы исследования; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 
разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым раз-
делом является практическая часть, которая направлена на решение выбранной 
проблемы и состоит из проектирования педагогической деятельности, описания 
и реализации; 

 заключения, в котором содержатся выводы и итоговые результаты 
исследования, даются рекомендации относительно возможностей практическо-
го применения материалов работы; 

 списка используемой литературы; 
 приложения. 
4.5 По структуре курсовая работа опытно - исследовательского характера 

состоит из: 
- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяется цели, задачи, предмет, объект, гипотеза работы, определяются ме-
тоды исследования и др.; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 
разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны исто-
рия вопроса, анализ уровня разработанности проблемы в теории и практике; 
второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 
проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 
обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и 
анализ результатов опытно- экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся итоговые результаты исследова-
ния, выводы и рекомендации о возможности применения полученных результа-
тов; 

- списка используемой литературы; 
- приложений. 
4.6 Содержанием курсовой работы проектного характера является разра-

ботка изделия или продукта творческой деятельности. 
По структуре данная курсовая работа состоит из пояснительной записки, 

практической части и списка литературы. 
В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях 

и расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой дея-
тельности. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависи-
мости от профиля специальности и темы курсовой работы. 

4.7 Объем пояснительной записки должны быть не менее 12 страниц пе-
чатного текста. В практической части созданные изделия или продукты творче-
ской деятельности представлены в виде готовых изделий, чертежей, схем, гра-



фиков, диаграмм, электронных презентаций и т.п. в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и выбранной темой. 

Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации учеб-
ных видеофильмов, моделей, с обязательным сохранением видеоматериалов. 

 
5 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 
 
5.1 К защите курсовой работы (проекта) допускаются студенты, полу-

чившие положительную оценку выполненной работы в отзыве руководителя. 
Защита курсовых работ (проектов) является обязательной. 

Если руководитель курсовой работы (проекта) не считает возможным 
оценить выполненную работу на положительную оценку и допустить обучаю-
щегося к защите, этот вопрос рассматривается на заседании методической ко-
миссии с обязательным присутствием руководителя, обучающегося и замести-
телей директора. 

5.2 Подготовив курсовую работу (проект) к защите, студент готовит вы-
ступление (доклад), наглядную информацию — схемы, таблицы, графики и 
другой иллюстративный материал для использования во время защиты. Могут 
быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам комиссии. 

По желанию студента для защиты курсовой работы (проекта) могут быть 
представлены материалы, характеризующие научную и практическую ценность 
выполненной работы, например, документы, указывающие на практическое ис-
пользование предложений, печатные статьи по теме работы и другие материа-
лы. 

5.3 Защита курсовой работы (проекта) проводится на открытом заседании 
и может сопровождаться мультимедийной презентацией. 

5.4 На защиту курсовой работы (проекта) отводится до 15 минут. Проце-
дура защиты состоит из этапов: 

- выступление студента по теме курсовой работы (проекта) не более 8 
минут; 

- ознакомление комиссии с письменным отзывом руководителя; 
- ответы студента на вопросы в пределах темы курсовой работы (про-

екта); 
- выступление руководителя курсовой работы (проекта) (по необходи-

мости); 
- обсуждение выступления, оценивание. 
5.5 Результаты защиты определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Итоговая оценка защиты складывается из: 
- оценки руководителя работы; 
- оценки выступления обучающегося; 
- оценки ответов на вопросы, поставленные в ходе защиты. 
Оценки курсовых работ (проектов) объявляются в день защиты.  
5.6 Студентам, получившим на защите неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой 
работы (проекта) или, по решению методической комиссии, доработки прежней 
темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 



 
6 ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

 
Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в 

специально отведенном месте. По истечении указанного срока все курсовые 
работы (проекты) подлежат уничтожению. 

Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных посо-
бий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


