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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 Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования.

1.2 Курсовая работа (проект) по дисциплине или междисциплинарному 
курсу (далее -  МДК) является одним из основных видов учебных занятий и 
формой контроля учебной работы обучающихся.

1.3 Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) 
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 обучающимся курсовой работы по дисциплине, МДК 
проводится с целью:

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и МДК;

-  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 государственной итоговой аттестации.
1.5 Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин 

или МДК, по которым они предусматриваются, и количество часов 
обязательной учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их 
выполнение, определяются учебным планом.

1.6 Курсовая работа (проект) по дисциплине или МДК выполняется в 
сроки, определенные учебным планом по специальности и рабочей 
программой по дисциплине или профессиональному модулю.

2. Организация разработки тематики курсовой работы (проекта)

2.1 Тематика курсовых работ (проектов) рассматривается и принимается 
методическими цикловыми комиссиями.

2.2 Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой
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тематике курсовых работ в рабочих программах учебных дисциплин, 
профессиональных модулей.

2.3 Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы.

2.4. Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя- 
руководителя.

2.5. Практическое руководство со стороны преподавателя включает:
-  предоставление обучающемуся задания на курсовую работу и 

проверку его выполнения;
-  составление графика работы над курсовым проектированием, в 

котором определяются этапы, сроки написания и оформления курсовой 
работы обучающимся;

-  консультирование обучающегося по избранной теме, помощь в 
осмыслении её содержания и выработке плана работы, объёма используемого 
нормативного материала;

-  обсуждение наиболее принципиальных и спорных вопросов;
-  консультации по оформлению работы;
-  рекомендации по использованию основной и дополнительной 

литературы, практического материала и других источников информации как 
составной части курсового задания.

-  контроль хода выполнения курсового проекта (работы).
2.6. В ходе защиты курсовой работы, задача обучающегося -  показать 

углубленное понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение 
материалом по теме.

3. Требование к структуре курсовой работы (проекта)

3.1 Структура курсовой работы:
3.1.1 Курсовая работа состоит из следующих частей:

-  плана работы;
-  содержания работы;
-  перечня использованных нормативно-правовых актов и списка 

литературы (библиографического списка);
-  приложений.

3.1.2 По структуре содержание курсовой работы включает:
-  введение;
-  основной текст;
-  заключение;
-  список нормативно-правовых актов и использованной 

литературы.

4. Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта)

4.1 Перед началом курсового проектирования проводится вводное
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занятие, на котором разъясняются задачи курсового проектирования, его 
значение для подготовки специалиста данной квалификации, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы.

4.2 Законченные курсовые работы (проекты) в установленный срок 
сдаются преподавателю-руководителю. В случае болезни обучающегося и 
иных уважительных причин, срок сдачи курсовой работы (проекта) 
продлевается в срок, не превышающий сроков завершения освоения 
дисциплины или МДК.

4.3 Преподаватель оценивает качество курсовой работы (проекта) с 
учетом теоретического и практического содержания, достижения ее целей и 
задач.

4.4 После проверки курсовая работа (проект) оценивается и 
возвращается обучающемуся для ознакомления с исправлениями и 
пометками преподавателя (если таковые имеются).

4.5 При необходимости руководитель курсовой работы (проекта) по 
дисциплине или МДК может предусмотреть защиту курсовой работы 
(проекта).

4.6 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 
работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой 
работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, 
и определяется новый срок для ее выполнения.

4.7 Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую 
работу или не защитивший ее по неуважительной причине, считается 
имеющим академическую задолженность.

4.8 Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе на 
«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 
проставляется на титульном листе с подписью руководителя.

4.9 Полное название курсовой работы вносится в ведомость учета 
курсовых проектов (работ) и в приложение к диплому.


