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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выполнения и защиты курсовой работы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования", Рекомендациями по
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, (Письмо
Минобразования РФ №16-52-58 ин/16-13 от 05.04.99), Федеральными
государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования и Уставом АНПОО "Гуманитарный колледж" (далее – колледж).
1.2. Курсовая работа по дисциплине или МДК является одним из основных
видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся.
1.3. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на
заключительном этапе изучения учебной дисциплины или МДК, в ходе которого
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении
комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих
специалистов.
1.4. Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с
целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений по общепрофессиональным и профессиональным
дисциплинам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении
поставленных вопросов;
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую
документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.

1.5. Количество курсовых работ, наименование дисциплин или МДК, по
которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки
студента, отведенное на их выполнение, определяются Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности (далее - Государственные требования). Если
Государственные требования не предусматривают количества курсовых работ,
наименования дисциплин, а также времени, отведенного на их выполнение, то они
определяются образовательным учреждением. На весь период обучения
предусматривается выполнение не более трех курсовых работ по дисциплинам
общепрофессионального и (или) профессионального циклов.
1.6. Курсовая работа по дисциплине или МДК выполняется в сроки,
определенные рабочим учебным планом по специальности и рабочей учебной
программой по дисциплине или профессиональному модулю.
2. Организация разработки тематики курсовых работ
2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа,
рассматривается и принимается соответствующими предметными (цикловыми)
комиссиями, утверждается заместителем директора колледжа.
2.2. Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной
тематике курсовых работ в примерных и рабочих программах учебных дисциплин.
Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии
обоснования им ее целесообразности, а также ее согласования с научным
руководителем.
2.3. Тема курсовой работы может быть связана с программой
производственной (по профилю специальности) практики студента, а для лиц,
обучающихся по заочной форме, – с их непосредственной работой.
2.4. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой)
выпускной квалификационной работы, если видом итоговой государственной
аттестации, определяемым в соответствии с Государственными требованиями по
данной специальности, является выпускная квалификационная работа.
3. Требования к структуре курсовой работы
3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа
должна быть не менее 20 страниц печатного текста или 25 страниц рукописного
текста. Рекомендуемый объем курсовой работы – 30-40 страниц.
3.2. Материалы курсовой работы располагаются в следующей
последовательности:
• титульный лист;
• оглавление (содержание);
• текст работы (введение, основная часть, заключение);
• список нормативно-правовых актов и использованной литературы;
• приложения.
3.3. Работа открывается титульным листом, на котором необходимо указать:

• фамилию, имя, отчество исполнителя работы;
• специальность, курс, группу;
• тему;
• фамилию, имя, отчество руководителя (его ученую степень);
• место и год выполнения.
3.4. Вслед за титульным листом подшиваются задание и рецензия на курсовую
работу.
3.5. На следующей странице даётся оглавление работы, которое, по сути,
является её планом. План курсовой работы представляет собой перечень глав и
развернутый перечень (параграфов к каждой главе) вопросов. План работы должен
охватывать круг вопросов, которые необходимо рассмотреть при изложении темы.
Предварительный план исследования обучающийся составляет самостоятельно, а
затем согласовывает и утверждает его с преподавателем-руководителем. В процессе
работы план может уточняться: могут расширяться отдельные главы и параграфы,
вводиться новые параграфы с учетом собранного материала; другие параграфы,
наоборот, могут сокращаться. При этом все изменения в плане должны быть
согласованы с преподавателем-руководителем.
3.6. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
формулируется цель работы;
- 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.
3.7. 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.
3.8. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера
состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
определяются цели и задачи эксперимента;
- 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;

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 выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;
- списка используемой литературы;
- приложения.
3.9. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с
требованиями к оформлению письменных работ (см. Положение о требованиях к
оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных, курсовых и выпускных
квалификационных работ).
4. Организация выполнения курсовой работы
4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины или МДК.
На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций,
утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации
проводятся за счет объема времени, отведенного на данный вид занятий рабочим
учебным планом.
В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи,
структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на
вопросы студентов.
4.2. 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 письменной рецензии на курсовую работу.
4.3. По завершении курсовой работы, студент регистрирует ее в учебной части,
затем руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с письменной рецензией
передает студенту для ознакомления.
4.4. Письменная рецензия 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.
Проверку, составление письменной рецензии и прием курсовой работы
руководитель курсовой работы осуществляет вне расписания учебных занятий. На
выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу.
4.5. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине или
МДК может предусмотреть защиту курсовой работы.
Защита курсовой работы включает:

выступление студента (представление курсовой работы);
ответы на вопросы преподавателя.
4.7. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.
Положительная оценка по той дисциплине или МДК, по которым
предусматривается курсовая работа, выставляется только при условии успешной
сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно».
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 ее
выполнения.
-

5. Критерии оценки курсовой работы
5.1. Курсовая оценивается по пятибалльной системе.
5.2.Написанная обучающимся курсовая работа представляется в учебную часть
для регистрации. Это необходимое условие для того, чтобы в соответствии с
рецензией организовать переработку темы и подготовиться к защите курсовой
работы.
5.3.Главное назначение рецензии – оказать помощь обучающемуся в
самостоятельной работе над курсом дисциплины, дать конкретные методические
советы по устранению недочетов.
5.4. Работа не допускается к защите, если она не носит самостоятельного
характера, заимствована из литературных источников или у других авторов, если
основные вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно, в тексте
содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно.
5.5. Наряду с научным содержанием работы, при окончательной ее оценке
следует также учитывать полноту формальных реквизитов (оглавление,
библиография, выделение глав и разделов).
5.6. Оценка «отлично» выставляется если:
- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература
по проблематике курсовой работы (проекту); суждения и выводы носят
самостоятельный характер; структура работы логична, материал излагается научно и
доказательно; отмечается творческий подход к раскрытию темы курсовой работы
(проекта);
- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в
сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы; предложение
собственных оригинальных решений; отсутствует плагиат;
- формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений
поставленной проблемы;
- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией;
отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок;
- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность
ответов на вопросы, оформление мультимедийной презентации.
5.7. Оценка «хорошо» выставляется если:

- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература
по проблематике курсовой работы (проекта), содержатся самостоятельные суждения
и выводы, теоретически и опытно доказанные;
- структура работы логична, материал излагается доказательно; в научном
аппарате
содержатся некоторые логические расхождения.
степень
самостоятельности: отсутствует плагиат;
- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже существующие
варианты решений поставленной проблемы;
- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной медицинской
терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в
незначительном количестве.
5.8. Оценка «удовлетворительно» выставляется если:
- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике
курсовой работы (проекта), однако суждения и выводы не являются
самостоятельными;
- имеются незначительные логические нарушения в структуре работы, материал
излагается ненаучно и часто бездоказательно;
- содержатся существенные логические нарушения;
- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей
работы;
- очевидна низкая степень самостоятельности, отсутствует оригинальность
выводов и предложений;
- слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и
грамматические ошибки.
5.9. Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:
- не проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике
курсовой работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена,
материал излагается бездоказательно;
- актуальность работы не обосновывается;
- степень самостоятельности: наличие плагиата;
- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют
содержанию работы;
- большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.
6. Хранение курсовых работ
6.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в кабинетах
соответствующих дисциплин или МДК или в учебной части. По истечении
указанного срока все курсовые работ, 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
колледжа.
6.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению колледжа могут
быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставкипродажи и т.п.
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