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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования, приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
1.2. Выполнение курсовой работы
- вид учебной деятельности по
дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или)
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
1.3. Курсовая работа является самостоятельным творческим исследованием
студента, предполагающим углубленное овладение теоретическим материалом,
развитие навыков работы с научной и справочной литературой. В отдельных
случаях возможно проведение студентом исследования (эксперимента) в
процессе выполнения курсовой работы с последующим анализом полученных
данных.
1.4. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на
заключительном этапе изучения общепрофессиональной дисциплины или
междисциплинарного курса, профессионального модуля с целью:
- систематизации, закрепления и (или) углубления полученных теоретических
знаний по теме курсовой работы;
- формирования умений применять теоретические знания при решении
поставленных вопросов;
формирования
умений
использовать
справочную,
нормативную
документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
- подготовки к государственной итоговой аттестации.
Защита курсовой работы может выступать как форма (или один из
элементов) экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
1.5.
Количество
курсовых
работ,
наименование
дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, по которым они
выполняются, количество часов обязательной учебной нагрузки студента,
отведенное на их выполнение, определяется учебным планом специальности
как
составным
элементом
образовательной
программы
среднего
профессионального образования (ОП СПО) – программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ).
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1.6. Сроки выполнения курсовой работы определяются рабочей программой
УД/МДК/ПМ, рассмотренной на заседании ЦМК.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ
КУРСОВЫХ РАБОТ

2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем
(преподавателями) УД/МДК/ПМ, по которым они предусмотрены,
рассматривается и принимается соответствующими ЦМК (о чем делается
соответствующая запись в протоколах заседания), утверждается заместителем
директора по учебной работе.
2.2. Темы курсовых работ должны быть актуальными и важными,
разумной и достаточной степени трудности. Тема курсовой работы может быть
связана с программой производственной (по профилю специальности)
практики студента.
2.3. Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент
имеет право выбрать одну из представленных ЦМК тем.
Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии
обоснования им ее актуальности и целесообразности разработки. После
одобрения темы членами ЦМК она может быть выдана студенту в качестве
темы курсовой работы.
2.4. Курсовая работа, тема которой выбрана студентом произвольно, без
согласования с ЦМК, к защите не допускается.
2.5. При проведении практического эксперимента при выполнении
курсовой работы допускается выполнение курсовой работы по одной теме
группой студентов (до пяти человек), при этом четко распределяются функции
каждого из них, за каждым закрепляется индивидуальная часть работы.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Каждому студенту, независимо от его успеваемости по УД/МДК/ПМ,
после определения темы курсовой работы не позднее чем за полтора месяца до
сдачи работы выдается задание – основные руководящие данные для
выполнения данной работы с учетом уровня подготовки студента и времени,
отведенного на выполнение работы, а также возможности разработки темы в
имеющихся условиях.
Задания на курсовое проектирование должны быть индивидуальными и
разнообразными по содержанию.
3.2. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой
работы
осуществляет
руководитель
–
преподаватель(и)
той
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дисциплины/междисциплинарного курса или профессионального модуля, по
которой курсовая работа выполняется.
3.2. Основными функциями руководителя курсовой работы являются:
• подготовка перечня тем курсовых работ и написание задания;
• практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы;
• консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения курсовой работы;
• оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
• систематический контроль хода выполнения курсовой работы;
• подготовка письменного отзыва на курсовую работу;
• оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями.
3.4. В период выполнения курсовой работы руководитель проводит
консультации за счет объема времени, отведенного учебным планом на данный
вид занятий. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и
задачи, объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на
вопросы студентов.
3.5. Работа студентов над выполнением курсовой работы осуществляется
по графику, составленному руководителем. В графике указываются сроки
выполнения основных разделов курсовой работы. Выполнение графика
студентами систематически проверяется руководителем.
3.6. Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются
руководителю, который оценивает ее с учетом теоретического и практического
содержания, достижения ее целей и задач. Вместе с письменным отзывом
руководителя курсовая работа возвращается студенту для ознакомления с
исправлениями, пометками (если таковые имеются), внесения в работу
исправлений и подготовки к защите.
3.7. Письменный отзыв включает:
• заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;
• оценку качества выполнения курсовой работы;
• оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и
практической значимости курсовой работы;
• оценку курсовой работы по пятибалльной шкале.
3.8. Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы
руководитель осуществляет вне расписания учебных занятий.
3.9. Оплата руководителю производится в следующих размерах:
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за консультирование – в пределах количества аудиторных часов,
отведенных рабочим учебным планом на курсовое проектирование в общем
объеме аудиторных часов на соответствующую дисциплину;
за проверку курсовой работы и написание отзыва – из расчета 1 часа на
каждую работу.
4.

ФОРМА И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

4.1. Формой
аттестации
по
курсовой
работе
является
дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»). При необходимости руководитель курсовой работы
может организовать защиту курсовой работы. Защита курсового проекта в этом
случае является обязательной и проводится за счет объема времени,
предусмотренного на изучение дисциплины (часы консультаций по курсовому
проектированию).
4.2. Защита курсовой работы проводится в присутствии комиссии,
сформированной из членов соответствующей ЦМК (не менее 3-х человек).
4.3.
Защита курсовой работы включает:
• выступление студента (представление курсовой работы);
• ответы на вопросы членов комиссии.
4.4. Выступление студента должно быть заранее подготовлено с учетом
отводимого времени (не более 10 минут) и параметров публичного
выступления (речевая грамотность, тембр голоса, стиль изложения и др.).
4.5. Выступление студента может сопровождаться компьютерной
презентацией.
5.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

5.1. Критериями оценки курсовой работы являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соблюдение графика выполнения курсовой работы;
актуальность выбранной темы;
соответствие содержания выбранной теме;
логика, грамотность и стиль изложения;
внешний вид работы и ее оформление, аккуратность;
соблюдение заданного объема работы;
наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание
темы курсовой работы;
наличие сносок и правильность цитирования;
качество оформления рисунков, схем, таблиц;
правильность оформления списка использованной литературы;
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•
•

достаточность и новизна изученной литературы;
ответы на вопросы при публичной защите работы.
5.2. Курсовая работа оценивается в традиционной балльной системе:

Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсовой работы в
полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил;
студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет
его при решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсовой работы в
полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил;
студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его
самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов
даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсовой
работы в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки
некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического
материала и по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности)
применяет его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допускает
ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может
защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на
поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.
5.3. Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку.
6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

6.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая
работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста или 20-25
страниц рукописного текста. При необходимости для набора текста работы
Училище предоставляет рабочее место студенту в кабинете информатики.
6.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
•введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
формулируется цель работы;
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•теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного
анализа литературы;
•заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации
относительно возможностей использования материалов работы;
•списка используемой литературы;
•приложения.
6.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
•введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы;
•формулируются цели 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 используемой литературы;
•приложения.
6.4. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с
требованиями КСТД и ЕСКД.
7. ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ

7.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в учебной
части. По истечении указанного срока все курсовые работы, не
предоставляющие для Училища интерес, списываются по акту.
7.2. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных
кабинетах и лабораториях Училища.
7.3.Студенты имеют право воспользоваться своими курсовыми работами
(электронными копиями) при написании выпускных квалификационных работ.
8. Порядок принятия и срок действия Положения
8.1. Данное Положение рассматривается и принимается
педагогическом совете и утверждается приказом директора Училища.
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8.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверждения.
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8.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии
с вновь изданными нормативными актами решением педагогического совета.
8.4. В случае внесения изменений и дополнений в Положение
педагогическим советом рассматривается и принимается новая редакция
локального акта, утверждаемая приказом директора. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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Приложение 1
ОТЗЫВ
на курсовую работу студента (ки) группы______
___________________________________________________________________
Ф.И.О. (в родительном падеже)

Специальность:_____________________________________________________
Тема курсовой работы (проекта):_______________________________________
___________________________________________________________________
1. Заключение о степени соответствия выполненной курсовой работы заданию:

2. Оценка качества выполнения курсовой работы:

3. Основные достоинства курсовой работы (проекта):

4. Недостатки (замечания):

5. Отзыв о работе в целом:

Оценка:_______________________

Руководитель:______________________

«____»______________20___г.
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