1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о курсовом проекте (работе) (далее – Положение) разработано
на основании:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п.10, ст.28, ст.30;
- методических рекомендаций по организации учебного процесса по очной и заочной
формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (письмо Министерства
образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846);
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО).
1.2. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной
деятельности по учебной дисциплине/дисциплинам, междисциплинарного курса (далее – МДК)
профессионального учебного цикла (далее – УД) и (или) профессиональному модулю (далее –
ПМ) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)
изучение.
1.3. Выполнение обучающимся курсового проекта (работы) осуществляется на этапе
изучения УД, МДК и (или) ПМ, в ходе которых осуществляется обучение применению
полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных с одним из видов
профессиональной деятельности будущих специалистов.
1.4. Дидактическими целями выполнения курсового проекта (работы) являются:
• систематизация и обобщение полученных теоретических знаний и практических умений
по УД, МДК и (или) ПМ;
• углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой и содержанием УД,
МДК и (или) ПМ;
• формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций;
• развитие профессионально значимых исследовательских умений, современного стиля
научного мышления;
• формирование умений использовать нормативную и правовую документацию,
методическую и справочную литературу, интерпретировать тексты;
• проверка и определение уровня теоретической (и/или практической) подготовки
обучающихся, развитие потребности в непрерывном самообразовании.
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1.5. В процессе выполнения курсового проекта (работы) формируются общие и
профессиональные компетенции обучающихся, исходя из требований ФГОС СПО
специальности.
1.6. На основании требований ФГОС СПО колледж самостоятельно определяет количество
курсовых проектов (работ), выполняемых обучающимся за весь период обучения, а также
перечень УД, МДК и (или) ПМ, в рамках которых выполняются курсовые проекты (работы).
1.7. Общее руководство осуществляется руководителем методического объединения
специальности, контроль выполнения курсовых проектов (работ) осуществляется заместителем
директора по методической работе.
2. Требования к выбору темы курсовых проектов (работ).
2.1. Темы курсовых проектов (работ) должны соответствовать требованиям к знаниям,
умениям, практическому опыту при изучении УД и (или) ПМ, связаны с профессиональной
деятельностью по направлениям подготовки специалистов.
2.2. Темы курсовых проектов (работ) должны соответствовать рекомендуемой примерной
тематике курсовых проектов (работ), представленных в рабочих программах УД и (или) ПМ.
2.3. Тема курсовой проекта (работы) может быть связана с программой производственной
(профессиональной) практики обучающихся, а для лиц, обучающихся по заочной форме
обучения, с их непосредственной работой.
2.4. Тема курсового проекта (работы) может быть предложена обучающимся при условии
обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях допускается выполнение курсового
проекта (работы) по одной теме группой студентов.
2.5. Тематика курсовых проектов (работ) ежегодно корректируется преподавателями
колледжа, рассматривается соответствующими МО специальностей.
2.6. Заявление от обучающегося (Приложение 1) на выбор темы курсового проекта (работы)
подается руководителю МО специальности, в последующем рассматривается на методическом
объединении специальности.
2.7. Заместитель директора по методической работе на основании заключения МО
специальности составляет проект приказа об утверждении и распределении тем курсовых
проектов (работ).
2.8. Курсовой проект (работа) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной
квалификационной работы.
3. Требования к содержанию и структуре курсового проекта (работы)
3.1. По объему курсовой проект (работа) должен быть не менее 25 и не более 30 страниц
печатного текста.
3.2. Курсовая работа реферативного характера предполагает теоретический анализ
содержания источников информации и самостоятельное формулирование выводов. Курсовая
работа реферативного характера содержит:
• титульный лист;
• оглавление;
• введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цель,
задачи;
• теоретическую часть, в которой раскрывается история вопроса, уровень разработанности
проблемы в теории и практике, собственное отношение к идеям авторов на основе критического
анализа;
• каждая глава заканчивается выводом, который является лаконичным обобщением ее
содержания;
• заключение, в котором содержатся выводы, связанные с реализацией поставленной цели и
задач, рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;
• список использованных источников, состоящий не менее чем из 15 источников.
3.3. Курсовая работа практического характера содержит:
• титульный лист;
• оглавление;
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• введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цель,
задачи работы, объект и предмет исследования;
• основную часть, которая обычно состоит из двух глав: первая глава содержит
теоретические основы разрабатываемой темы, вторая глава состоит из описания обобщенного в
специальной литературе опыта работы по одному из видов профессиональной деятельности
согласно ФГОС СПО;
• заключение, в котором содержатся выводы, связанные с реализацией поставленной цели и
задач, рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;
• список использованных источников, состоящий не менее чем из 15 источников;
• приложения.
3.4. По содержанию курсовой проект должен включать практико-ориентированный
результат профессиональной деятельности обучающихся.
Курсовой проект состоит из:
• титульного листа;
• оглавления;
• пояснительной записки, в которой раскрывается актуальность и значение темы,
формулируются цель и задачи, указываются методы исследования, дается теоретическое
обоснование создаваемых продуктов творческой деятельности в виде сценариев, серий
наглядных пособий, компьютерных обучающих программ и презентаций и т.п. в соответствии с
видами профессиональной деятельности и темой курсового проекта. Объем пояснительной
записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного текста;
• практической части, в которой описывается деятельность по созданию и реализации
проекта и даны методические рекомендации по использованию созданных обучающимся
продуктов, с приложением акта внедрения (апробации) и отзыва о том, что он востребован на
практике;
• заключение, в котором содержатся выводы, связанные с реализацией поставленной цели и
задач, рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;
• список использованных источников, состоящий не менее чем из 15 источников;
• приложения.
4. Организация выполнения курсового проекта (работы)
4.1. Основными функциями преподавателей выбранных дисциплины, МДК, ПМ являются:
• консультирование по вопросам содержания и процедуры выполнения курсового проекта
(работы);
• контроль хода выполнения курсового проекта (работы);
• заполнение ведомости защиты курсового проекта (работы), зачетной книжки.
4.2. Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного учебным планом.
4.3. Заведующий отделением специальности осуществляет контроль за соблюдением
сроков, отведенных на выполнение курсового проекта (работы).
4.4. Оценка за защиту курсового проекта (работы) выставляется комиссией, утвержденной
приказом директора колледжа.
4.5. Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» за защиту курсового
проекта (работы), не предоставивший проект (работу) в срок, считается имеющим
академическую задолженность.
Обучающемуся предоставляется право выбора новой темы курсового проекта (работы) или,
по решению руководителя, доработки прежней темы. Администрацией колледжа определяется
новый срок для выполнения курсовой работы.
5. Требования к оформлению курсового проекта (работы)
5.1. Для оформления документации по курсовому проекту (работе) утверждаются
следующие формы, согласно приложениям:
• заявление (Приложение №1)
• титульный лист (Приложению №2);
• оглавление (Приложение № 3);
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•
•
•
•

список использованных источников (Приложение № 4);
техническое оформление (Приложение № 5);
основные показатели оценки результата (Приложение - №6).
план выполнения курсового проекта (работы) (Приложение № 7).
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