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1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

     - Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.04.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

     - Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям и 

направлениям подготовки. 

     1.2. Курсовая работа (проект) по дисциплине представляет собой вид 

учебной работы студента. 

Выполнение курсовых работ (проектов)  проводится после завершения 

теоретического курса обучения по дисциплине или основным дисциплинам 

специализации. Курсовая работа (проект) является завершающим этапом 

изучения профилирующих дисциплин на каждом курсе и представляет собой 

исследование, проводимое студентом самостоятельно под руководством 

преподавателя по определенной теме.  

Выполнение курсовых работ (проектов) предусмотрено в целях 

закрепления, углубления и обобщения знаний, полученных в процессе 

обучения, развития способности к самостоятельной работе, творческого 

мышления студента. 

Цель выполнения курсовой работы (проекта)  – научить студентов 

самостоятельно проводить научные исследования, обобщать полученные 

знания, выдвигать и защищать собственные суждения.  

1.3. Количество курсовых работ (проектов)  определяется учебным 

планом специальности. Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, 

определѐнные учебным планом  специальности. 
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2. Тематика курсовых работ 

 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями, рассматривается и утверждается соответствующими 

предметно-цикловыми комиссиями. Студент имеет право выбрать одну из 

заявленных тем или предложить собственную с обоснование ее выбора. 

Студент имеет право выбрать научного руководителя своей курсовой работы 

(проекта). Закрепление за студентами тем курсовых работ (проектов)  

производится на заседании соответствующей предметно-цикловой комиссии. 

2.2. Тематика курсовых работ (проектов) должна отвечать задачам 

данного курса, научности, новизне и актуальности. Тематика курсовых работ 

(проектов) может быть связана с теоретическим материалом по дисциплине, 

с программой производственной практики студента, с новейшими 

достижениями российской и зарубежной науки. Тематика курсовых работ 

(проектов) должна быть связана с последующей работой выпускников по 

специальности. 

2.3. Непосредственное руководство курсовой работой (проектом) 

осуществляет научный руководитель, назначаемый из числа профессорско-

преподавательского состава, обладающий методическим опытом. 

2.4. В целях оказания помощи и обеспечения единства требований, 

предъявляемых к студентам, разрабатываются методические указания по 

выполнению курсовой работы (проекта). В методических указаниях должны 

быть четко определены основные задачи курсовой работы, ее структура, 

объем текста, технические требования к оформлению, порядок выполнения 

работы, сроки и порядок защиты. 

2.5. Выполнение курсовых работ (проектов) должно способствовать 

закреплению, углублению и обобщению знаний, полученных за время 

обучения, и применению этих знаний на практике. В процессе выполнения 

курсовой работы (проекта) студент подготавливается к выполнению более 

сложной задачи – выполнению выпускной квалификационной работы 
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(проекта). Курсовая работа может стать составной частью выпускной 

квалификационной работы (проекта). 

2.6. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной теме группой студентов. 

2.7. Полные названия курсовых работ вносятся в зачетные книжки 

студентов и во вкладыши к дипломам. Названия курсовых работ приводятся 

без кавычек. Запись названия курсовой работы (проекта) во вкладыше к 

диплому сопровождается указанием оценки. 

 

3.Требования к содержанию, структуре и оформлению курсовой работы 

(проекта) 

 

3.1. Курсовые работы (проекты) оформляются в виде текста, 

излагающего постановку проблемы, содержание исследования и его 

основные результаты. Текст работы должен демонстрировать: 

 знакомство автора с основной литературой по теме работы; 

 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

 умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

 владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

 приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

3.2. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный  характер. По объѐму 

курсовая работа должна быть не менее 20-25 страниц печатного текста. 

3.3. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит 

из следующих частей: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

 теоретической части, в которой на основе анализа литературы даны 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 
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 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 списка использованной литературы; 

 приложения. 

3.4. По структуре курсовая работа практического характера состоит 

из следующих частей: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы; вторым разделом  является практическая часть, которая представлена 

графиками, таблицами, схемами; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 списка использованной литературы; 

 приложения. 

3.5. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального 

характера состоит из следующих частей: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; вторым разделом  является экспериментальная часть из одного 

констатирующего эксперимента, результаты которой представлены 

графиками, таблицами, схемами; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 списка использованной литературы; 
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 приложения. 

3.6. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в 

соответствии с требованиями ЕСТД. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы 

 

4.1.Общее руководство и контроль над ходом выполнения курсовой 

работы осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

4.2.На время выполнения курсовой работы составляется расписание 

консультаций, утверждаемое председателем предметно-цикловой комиссии. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объѐм, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, 

даются ответы на вопросы студентов. 

4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы; 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

4.4. По завершении студентом курсовой работы  руководитель 

проверяет, подписывает еѐ и вместе с письменным отзывом передаѐт 

студенту для ознакомления. 

4.5. Письменный отзыв должен включать: 

 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. 
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4.6. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине 

может предусмотреть защиту курсовой работы. 

4.7.Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается 

курсовая работа, выставляется только при условии успешной сдачи курсовой 

работы на оценку не ниже « удовлетворительно». 

4.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы 

или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется 

новый срок для еѐ выполнения.  

 

5. Формы и порядок аттестации по курсовым работам 

 

5.1. Формами аттестации студента по курсовым работам (проектам) 

являются дифференцированный зачет или оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии с учебным 

планом. 

5.2. Курсовая работа (проект) допускается к защите при условии 

законченного оформления и наличия отзыва научного руководителя. 

5.3. Аттестация по курсовым работам (проектам) проводится в виде ее 

защиты на заседании комиссии в составе не менее двух преподавателей в 

присутствии руководителя курсовой работы. Защита состоит из краткого (8-

10 минут) выступления студента по выполненной курсовой работе (проекту), 

ответов на вопросы присутствующих на защите преподавателей и студентов, 

выступления научного руководителя с анализом выполненной работы. 

5.4. Курсовые работы, представляющие теоретический или 

практический интерес, могут быть представлены на конкурсы студенческих 

научных работ. 
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6. Хранение курсовых работ 

 

6.1. Выполненные курсовые работы хранятся 1 год в кабинетах 

соответствующих дисциплин или в учебной части. По истечении указанного 

срока все курсовые работы, не представляющие для кабинета интереса, 

списываются по акту. 

6.2. Лучшие курсовые работы,  представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

образовательного учреждения. 

6.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных 

пособий, реализованы через выставки-продажи. 

 

 

 


