ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выполнения и защиты курсовой работы/проекта
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации «Об
образовании», Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N543), Рекомендаций по организации
выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательном учреждении
среднего профессионального образования (Письмо Минобразования России от 05.04.1999 № 16-52
ин/16-13), Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее ФГОС СПО).
1.2.
Курсовая работа/проект - это более глубокое и объемное исследование избранной проблемы по
профессиональному модулю (далее ПМ).
1.3.
Курсовая работа/проект является одной из основных форм квалификационного экзамена по ПМ
и выполняется в сроки, определенные рабочей программой ПМ, в рамках самостоятельной работы
студентов.
1.4.
Количество курсовых работ/проектов, наименование ПМ, по которым они предусматриваются и
количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются
федеральными требованиями ФГОС СПО. Колледж самостоятельно определяет количество курсовых
работ, выполняемых студентами за весь период обучения, а также перечень ПМ, в рамках которых
выполняются курсовые работы/проекты.
1.5.
Курсовая работа/проект по ПМ выполняется в сроки, определенные учебным планом по
специальности.
2. Основные цели выполнения курсовой работы/проекта.
2.1.
В ходе выполнения студентом курсовой работы/проекта осуществляется обучение применению
полученных знаний и умений в процессе решения комплексных задач, связанных с одним из видов
профессиональной деятельности будущих специалистов.
2.2. Дидактическими целями выполнения курсовой работы/проекта являются:
• систематизация и обобщения полученных теоретических знаний и практических умений по УД и
(или) ПМ;
• углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
• формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций;
• развитие профессионально значимых исследовательских умений, современного стиля научного
мышления путём вовлечения студентов в разработку реальных профессиональных проблем;
•

•
•

проверка и определение уровня теоретической и практической готовности выпускников, актуализации
потребности в непрерывном самообразовании как условии формирования профессиональной
компетентности;
развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
подготовка к государственной (итоговой) аттестации.

3.Организация разработки тематики курсовой работы/проекта
3.1. Тематика курсовых работ/проектов разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов
профессионального модуля, рассматривается соответствующими цикловыми комиссиями ПМ, при
необходимости согласовывается с работодателями и социальными партнерами, утверждается приказом
директора.
3.2. Тема курсовой работы/проекта должна соответствовать результатам освоения профессионального
модуля (ОК, ПК).
3.3.Тема курсовой работы/проекта может быть предложена работодателями, студентами при условии
обоснования ее целесообразности, с учетом специфики и проблем образовательного учреждения, где
студент проходит педагогическую практику.
В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы/проекта по одной теме группой
студентов.
3.4. Курсовая работа/проект может стать составной частью (разделом, главой) выпускной
квалифицированной работы.
3.5. Выполненные студентами курсовые работы хранятся после защиты на отделении в течение 1 года.
Лучшие курсовые работы/проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа.

-

введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяется проблема,
формулируется объект, предмет, цель, задачи исследования, по желанию может быть
сформулирована гипотеза;
теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы разрабатываемой темы,
уровень разработанности проблемы в теории и практике;
практическая часть, которая представляет собой описание эксперимента, включающее в себя
план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные
этапы эксперимента, обработку и анализ результатов опытно-экспериментальной работы,
представляются графики, схемы, таблицы.
заключение, в котором содержатся выводы по поставленным задачам и рекомендации
относительно возможностей применения полученных результатов;
- список использованной литературы;
- приложения.
3.6. Содержанием курсового проекта является разработка продукта творческой деятельности студента.
Объем курсового проекта - 10-15 страниц печатного текста. По структуре курсовой проект состоит из
пояснительной записки и практической части.
3.7. Пояснительная записка курсового проекта включает в себя:
- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель;
- теоретическое обоснование создаваемых продуктов творческой деятельности на основе анализа
литературы;
- описание продукта творческой деятельности;
- организационно - экономическую часть;
заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей
использования материалов проекта;
- список использованной литературы;
- приложения.
3.8.
Практическая часть курсового проекта включает в себя продукты творческой деятельности в
виде методических и художественных произведений (музыкальных произведений, фонограмм, танцев,
сценариев, сборников и др.), могут быть представлены схемы, рисунки, таблицы, графики, диаграммы и
т.п.
4. Основные требования к оформлению курсовой работы/проекта
4.8.
Титульный лист - полное название вышестоящих органов, учебного заведения, отделения,
профессиональный модуль, тема, фамилии автора и руководителя, должность, научная степень, место и
год написания (см. Приложение 1).
4.9.
На следующей странице помещается содержание с точным названием каждой главы/части,
параграфов и указанием начальных страниц (см. Приложения 2).
При печатании текста абзац должен равняться четырем знакам (1,25см.). Поля страницы: левое - Зсм.,
правое -1,5 см., нижнее - 2см, верхнее - 2см. Текст печатается через 1,5 интервала.
4.10.
Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифт
Times New Roman, размер шрифта -14пт.
4.11.
Каждая структурная часть (название частей пишутся прописными буквами - (ОГЛАВЛЕНИЕ,
ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА) и печатаются с новой страницы. Расстояние
между главой и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет - 2
интервала. После заголовка, располагаемого посредине строки, точка не ставится. Не допускается
подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.
4.12.
Номера страниц ставятся внизу в центре страницы арабскими цифрами без точки. Титульный
лист и содержание включают общую нумерацию страниц, но номер на них не проставляется.

4.13.
Используемые в работе факты, цитаты должны снабжаться ссылками, сносками на издание,
из которого они взяты в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008.
4.14.
В список литературы включаются, как правило, библиографические сведения об
использованных при подготовке работы источниках, оформленные в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1-2003.
5. Организация выполнения курсовой работы/проекта
5.8.
Общее руководство и контроль за выполнением курсовой работы/проекта осуществляют
преподаватели междисциплинарных курсов профессионального модуля и преподаватели других
учебных дисциплин, которые назначены руководителями курсовых работ по согласованию с
заведующими отделений и утверждены приказом директора.
5.9.
Основными функциями руководителя курсовой работы/проекта являются:
- формулирование темы и содержания курсовой работы/проекта;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой
работы/проекта;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсовой работы/проекта;
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу/проект;
- подготовка студента к защите работы.
5.10.
К каждому руководителю может быть прикреплено не более 5-ти студентов. Не менее чем за
7 дней до установленной даты защиты, студент представляет оформленную курсовую работу/проект
руководителю для составления письменного отзыва.
5.11.
Руководитель проверяет, подписывает курсовую работу/проект и вместе с письменным
отзывом передает студенту для ознакомления, не позднее, чем за 3 дня до защиты.
5.12.
Студент допускается к защите курсовой работы/проекта только при наличии оформленной
работы и письменного отзыва руководителя.
5.13.
Студентам, не допущенным или не прошедшим защиту, предоставляется право на доработку
работы/проекта и определяется новый срок для ее выполнения в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации.
6. Процедура защиты курсовой работы/проекта
6.1. Процедура защиты курсовой работы/проекта включает:
доклад (5-7 минут), в котором должен быть изложен методологический аппарат
исследования, основные положения, выводы по работе с использованием демонстрационного
материала, показаны полученные результаты, их практическая значимость;
ответы на вопросы (3 мин.);
выступление руководителя курсовой работы/проекта.
6.2. Оценка выставляется после защиты всех представленных работ согласно протоколу защиты
курсовой работы/проекта.
7.Оценка защиты курсовой работы/проекта
7.1 Показателями оценки курсовой работы/проекта являются:
соответствие содержания курсовой работы/проекта требованиям к исследовательской работе;
качество оформления работы/проекта;
качество защиты курсовой работы/проекта.
7.2.Критерии оценивания соответствия содержания курсовой работы/проекта требованиям к
исследовательской работе студентов:
-умением обосновать актуальность работы/проекта;
- умение выделить проблему;
- умение определять методологический аппарат исследования.

- соответствие содержания теме исследования;
- владение соответствующим научным языком;
- соответствие выводов поставленным задачам.
8.1.1. Критерии качества оформления работы/проекта:
соответствие оформления работы требованиям к структуре и оформлению курсовой
работы/проекта;
соответствие оформления библиографической ссылки и списка литературы требованиям
ГОСТ;
8.1.2. Критерии качества защиты работы:
- свободное владение изученным материалом
- умение кратко сформулировать ответ по существу вопроса;
-умение обосновать выводы;
- умение использовать наглядный материал к докладу.
8.2. По итогам защиты курсовой работы/проекта выносится решение «курсовая работа/проект
защищен(а)/не защищен(а)».

