
 



 



ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о курсовой работе студентов ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» 

 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 № 464, Областным законом «Об 

образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 года № 26-зс, Программой 

развития ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» на 2017-2020 годы, 

«Рекомендациями по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по дисциплине» в ОУ СПО (Письмо Минобразования России от 05.04.99 № 16-52-

55ин/16-13), ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32.2001, ГОСТ Р 7.0.5.2008, ГОСТ Р6.30-2003, 

с учетом Письма Минобразования РФ от 10.07.98  12-52-111ин/12-23 «О 

рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

ОУ СПО» с целью повышения качества подготовки студентов и с учетом 

формирования необходимых компетенций для их дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

1. Общие положения 

1.1 Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

междисциплинарным циклам профессиональных модулей и реализуется в пределах 

времени, отведенного на их изучение.  

1.2 Курсовая работа выполняется в форме работы либо проекта. 

1.3 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине  имеет 

цель: 

– систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений; 

– формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

– формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

– развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

– развития навыков работы в коллективе, 

– подготовки к итоговой аттестации. 

1.4 Курсовая работа может стать составной частью выпускной 

квалификационной работы студента. 

1.5 Допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 

группой студентов. 

 

 



2. Тематика курсовых работ 

2.1 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями в 

рамках рабочих учебных программ профессиональных модулей, которые 

утверждаются в соответствии с «Положением о рабочей программе учебных 

дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ ФГОС СПО ГБПОУ РО «ВПК им. 

М. А. Шолохова». 

2.2 Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

тематике. 

2.3 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. 

2.4 Тема курсовой работы может быть связана с программой 

производственной практики студента. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

3.1 Объем работы – 20-30 страниц, проекта – 15-17 страниц, без учета 

Приложений. 

3.2 Содержание курсовой работы обязательно включает в себя: 

титульный лист; 

введение; 

теоретическую часть; 

опытно - практическую часть; 

заключение,  

список литературы не менее15 источников; 

приложения. 

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы. 

Опытно-практическая часть должна состоять из проектирования 

профессиональной деятельности, описания еѐ реализации, оценки еѐ 

результативности. Практическая часть может включать в себя систему 

разработанных моделей, процессов, мероприятий, описание различных форм 

работы, комплектов документации, описание опыта практической работы и т.п. с 

обоснованием их разработки и указаниями по их применению, может быть 

представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, 

продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности.  

3.3 В структуру курсового проекта входит Пояснительная записка и 

Графическая часть или Изделие. 

Пояснительная записка включает в себя: 

титульный лист; 

введение; 

основную часть; 

заключение,  

список литературы не менее10 источников; 

приложения. 

В основной части дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 



проекте решений. В графической части или Изделии решение темы представлено в 

виде чертежей, схем, графиков, диаграмм, продукта учебно-исследовательской 

деятельности, разработки модели объекта или процесса и т.п. 

 

4. Руководство курсовой работой (проектом) 

4.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе в 

соответствии с должностными обязанностями. 

4.2 Промежуточный контроль осуществляют заведующий отделением 

информационно-аналитической службой (общая организация и контроль) и 

председателями ПЦК (разработка тематики, учебно-исследовательских комплектов 

и др.). 

4.3 Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются: 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 

-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

-контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценивание и заполнение Листка замечаний. 

4.4 По завершении работы над курсовой работой студент ее оформляет, 

подписывает и сдает руководителю. Руководитель еѐ изучает, оценивает и 

подписывает, заполняя Лист замечаний, вне расписания учебных занятий.  

 

5. Оценивание курсовой работы (проекта) 

5.1 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по профессиональным модулям, выставляется только при 

условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 

"удовлетворительно". Оценка переносится в Классный журнал на страницу МДК и 

учитывается при выставлении итоговой оценки за семестр. 

5.2 Руководитель может предусмотреть защиту курсовой работы, в этом 

случае процедура защиты происходит за счет времени, предусмотренного на 

изучение междисциплинарного курса профессионального модуля. Защита курсовой 

работы может рассматриваться и как часть квалификационного экзамена по 

соответствующему профессиональному модулю учебного плана. 

5.3 Оценка "5" ставится за курсовую работу (проект), которая глубоко, 

логично, полно, научно, иллюстрировано раскрыла тему, имеет самостоятельные 

суждения и выводы, позволяющие судить о понимании актуальности темы, ее 

осознанности. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне, опирается на 

практический опыт студента (или описание изученного опыта). Оформление 

курсовой работы (проекта)  полностью соответствует требованиям к оформлению 

подобных работ, к объему работы и к количеству использованной литературы. 

Оценка "4" ставится за курсовую работу (проект), которая содержит 

последовательное изложение основных вопросов темы, но имеет отдельные 

неточности в ее раскрытии, влияющие на общую логику содержания. Работа 

содержит обоснованные выводы, самостоятельные суждения. Содержание раскрыто 



на достаточно высоком теоретическом уровне, доступно, иллюстрировано, полно. 

Имеются неточности в оформлении, не соблюдены требования к  объему работы и 

(или) к количеству использованной литературы. 

Оценка "3" ставится за курсовую работу (проект), которая в основном 

раскрывает содержание темы, отличается схематичностью, неглубоким и 

недостаточным раскрытием темы, нарушением последовательности, 

неграмотностью выводов. В работе имеются неточности в оформлении, не 

соблюдены требования к  объему работы и (или) к количеству использованной 

литературы. 

Оценка "2" ставится за курсовую работу (проект), которая не отвечает ни 

одному из вышеуказанных требований. 

Оценка "1" ставится при отсутствии курсовой работы (проекта) 

5.4 Студентам, получившим оценки "1","2" по курсовой работе (проекту) 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или по 

решению преподавателя - доработки прежней темы. Педсоветом устанавливаются 

сроки ликвидации данной задолженности. 

 

6. Хранение курсовых работ 

6.1 Курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в кабинетах соответствующих 

дисциплин. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 

представляющие для образовательного процесса ценности, списываются по акту. 

Комиссия по списанию составляется из администрации колледжа и членов 

соответствующих ПЦК. 

6.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие интерес или 

ценность для образовательного процесса могут быть использованы в качестве 

учебных пособий. 

6.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению администрации 

колледжа могут не подлежать хранению в течение года и могут быть использованы 

в качестве учебных пособий, призов, подарков, реализованы через выставки - 

продажи, и т. п. 

 


