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1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к организации выполнения и за-

щиты курсовой работы (проекта) при реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 
области  «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя Алек-
сия, Митрополита Московского» (далее - ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», колледж). 

1.2 Порядок организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) определяются 
образовательной организацией в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации и соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,  
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (утверждено 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464), 

− Уставом колледжа. 
− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (далее ФГОС СПО). 
 

2 Понятие и цели курсовой работы (проекта) 
2.1 Курсовая работа (проект) выполняется по профессиональному модулю (общепрофес-

сиональной дисциплине). 
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Курсовая работа - творческая деятельность студента по изучаемому профессиональному 
модулю (общепрофессиональной дисциплине) реферативного, практического или опытно-
экспериментального характера. 

Курсовой проект – практическая деятельность студента по изучаемому профессиональному 
модулю (общепрофессиональной дисциплине) конструкторского или технологического характера, 
содержит пояснительную записку и практическую часть (чертежи, схемы, графики, диаграммы, 
картины, методики, исследования и другие изделия). 

2.2 Защита курсовой работы (проекта) – это публичное представление курсовой работы 
(проекта), в то числе с использованием электронной презентации. 

2.3 Курсовая работа (проект) по профессиональному модулю (общепрофессиональной 
дисциплине) является одним из основных видов учебных занятий и формой текущего контроля 
учебной работы обучающихся. 

2.4 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется в период изучения 
профессионального модуля (общепрофессиональной дисциплины), в ходе которого осуществляет-
ся обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных ситуационных 
задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

2.4 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по профессиональному модулю (об-
щепрофессиональной дисциплине) проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных знаний, умений и практического опыта 
по профессиональным модулям (дисциплинам профессионального цикла); 

− углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
− формирования умений применять теоретические знания при решении поставлен-

ных задач; 
− формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую доку-

ментацию; 
− развития общих и профессиональных компетенций; 
− развитие навыков теоретических и экспериментальных исследований, оценки ре-

зультатов исследований, 
− развитие навыков решения конструкторских или технологических задач, проведе-

ния инженерных расчетов, оформления графической части курсового проекта; 
− подготовки к экзаменам (квалификационным) по профессиональным модулям и к 

государственной итоговой аттестации по специальности. 
 

3 Сроки выполнения и тематики курсовой работы (проекта) 
3.1 Курсовая работа (проект) по профессиональному модулю (общепрофессиональной дис-

циплине) выполняется в сроки, определенные учебным планом специальности. 
3.2 На весь период обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам профессионального цикла или профессиональным модулям. 
3.3 Курсовая работа (проект) по профессиональному модулю выполняется в рамках изуче-

ния междисциплинарного курса данного профессионального модуля. 
3.4 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями колледжа, рас-

сматривается и принимается соответствующими учебно-производственными отделениями и ут-
верждается заместителем директора по учебной работе. 

3.5 Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 
тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах профессиональных модулей (обще-
профессиональных дисциплин).  



3.5 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии обос-
нования им ее целесообразности. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 
(проекта) по одной теме группой студентов. 

3.6 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 
практики студента. 

3.7 Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) дипломной 
работы/дипломного проекта. 

 
 

4 Объём, структура  и содержание курсовой работы (проекта) 
4.1 По объему курсовая работа/курсовой проект должна быть 30-40 страниц печатного тек-

ста. 
4.2 По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальный характер.  
4.2.1 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

− введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 
цели и задачи работы; 

− теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 
проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа справочной, 
нормативной и правовой документации, литературы; 

− заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-
ностей использования материалов работы; 

− приложений; 
− списка используемой литературы. 

4.2.2 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, результатами исследования и т.п.; 
− заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-

ностей практического применения материалов работы; 
− приложений; 
− списка используемой литературы 

4.2.3 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 
− введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

темы, цели и задачи эксперимента; 
− основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

• в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, да-
ны 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 приме-
нения полученных результатов; 

− приложений; 
− списка используемой литературы. 

4.6 По содержанию курсовой проект носит проектный характер.  
4.7 По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической части. 
4.7.1 Пояснительная записка курсового проекта проектного характера включает в себя: 

− введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 
цели и задачи проекта; 

− расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 
− описательную часть, в которой приводится описание проекта: предпроектного ана-

лиза, технического и рабочего проектов реализации программных продуктов; 
− организационно-экономическую часть; 
− заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возмож-

ностей использования материалов работы; 
− приложений; 
− список используемой литературы. 

4.7.2 Практическая часть курсового проекта может быть представлена чертежами, схемами, 
графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или продуктами творче-
ской деятельности в соответствии с выбранной темой. 

4.7.4 Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 30-40 страниц 
печатного текста, объем графической части – 1,5-2 листа. 

4.8 Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с требо-
ваниями данного положения и в соответствии с требованиями определенных в методических ре-
комендациях по выполнению курсовой работы (проекта). 

 

5 Порядок проведения процедуры организации выполнения и защиты курсовой 
работы  (проекта) 

5.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) осуще-
ствляет преподаватель междисциплинарного курса соответствующего профессионального модуля 
(общепрофессиональной дисциплины).  

5.2 Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 
− консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения кур-

совой работы (проекта);  
− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
− контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);  
− подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).  

5.3 Методические рекомендации по подготовке и защите курсовой работы (проекта), тема-
тика курсовых работ разрабатывается руководителем курсовой работы (проекта). Составляется 
перечень тем курсовых работ (проекта)  для студентов группы специальности по профессиональ-
ному модулю (общепрофессиональной дисциплине) 

5.4 Методические рекомендации ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» и тематика курсо-
вых работ представляется на рассмотрение цикловой комиссии. Решение заседания цикловой ко-
миссии заносятся в протокол. 



5.5 Рассмотренные на заседании цикловой комиссии методические рекомендации и пере-
чень тем курсовых работ (проектов) представляется на утверждение заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, который принимает решение об утверждении не позднее, чем за 
два месяца до ее выполнения студентом. 

5.6 В случае положительного утверждения на заседаниях цикловых комиссий разрабатыва-
ется график выполнения и защиты курсовых работ, при отрицательном – методические рекомен-
дации и перечень тем возвращается на доработку. 

5.7 За каждым студентом закрепляется индивидуальная тема и выдается задание на выпол-
нение курсовой работы (проекта), не позднее, чем за 2 месяца до ее выполнения. Задание на вы-
полнение курсовой работы (проекта) вшивается в курсовую работу. 

5.8 Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в учебном плане на изу-
чение профессионального модуля (общепрофессиональных дисциплин) и указаны в расписании.  

В ходе консультаций руководителем курсовых работ (проектов)  
− разъясняются цели и задачи, структура и объем курсовой работы (проекта),  
− разъясняются принципы разработки и оформления курсовой работы (проекта),  
− рассматривается примерное распределение времени на выполнение отдельных час-

тей курсовой работы (проекта),  
− разъясняются требования нормативных документов,  
− рассматриваются примеры типовых решений,  
− даются указания по устранению встретившихся затруднений и допущенных ошибок,  
− контролируется график выполнения курсовой работы (проекта),  
− даются ответы на вопросы студентов.  

5.10 Курсовая работа (проект) выполняются студентами по заданию в соответствии с тре-
бованиями, представленными данном положении и в методических рекомендациях по подготовке 
и защите курсовой работы (проекта), макеты титульных листов представлены в методических ре-
комендациях. 

5.11 Выполненная студентом курсовая работа (проект) сдается преподавателю для состав-
ления письменного отзыва. Перед сдачей студенты должны проверить соблюдение всех необхо-
димых требований по ее содержанию и оформлению.  

5.12 При несоблюдении требований может предъявляемых к курсовой работе (проекту) и 
курсовая работа (проект) может быть возвращена для доработки или повторного выполнения. 

Основными недостатками, которые служат основанием для возврата студентам курсовой 
работы (проекта) на доработку, являются: 

− отсутствие какой-либо составной части работы (список литературы, ошибки в расче-
тах, отсутствие выводов по результатам расчетов, отсутствие ссылок и обоснование 
расчетов и др.); 

− оформление работы не соответствует требованиям; 
− наличие в работе грамматических и стилистических ошибок; 
− поверхностный характер изложения исследуемой проблемы; 
− использование устаревшего материала учебников, нормативных положений; 
− отсутствие самостоятельных выводов и предложений в соответствии с выбранной 

темой. 
5.13 По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, подпи-

сывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления.  
Письменный отзыв должен включать: 

− заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;  



− оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);  
− оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта);  
− отзыв о положительных сторонах курсовой работы (проекта); 
− перечень основных недостатков курсовой работы (проекта); 
− оценку курсовой работы (проекта).  

5.14 Курсовая работа, выполнения с соблюдением всех требований, оценивается и допуска-
ется к защите. 

5.15 Прием, проверка курсовой работы (проекта), составление письменного отзыва руково-
дителем курсовой работы (проекта) и защита курсовой работы (проекта) осуществляется  вне рас-
писания учебных занятий. На выполнение этой работы руководителю курсовой работы (проекта) 
отводится один час на каждую курсовую работу (проект).  

5.16 Процедура защиты курсовой работы (проекта) включает в себя:  
− выступление студента по теме и результатам курсовой работы (проекта)  (5-8 мин),  
− ответы на вопросы по теме курсовой работы (проекта).  

На защите студент должен уметь обоснованно и доказательно раскрыть сущность темы и 
полученных результатов в ходе выполнения курсовой работы (проекта), обстоятельно ответить на 
вопросы членов комиссии. 

5.17 В качестве наблюдателей на защиту могут быть приглашены представители админист-
рации, председатели цикловых комиссий, методисты, преподаватели и студенты других специаль-
ностей или курсов, представители профессионального сообщества региона, другие заинтересован-
ные лица. 

5.18 Курсовая работа (проект) оценивается дифференцировано по пятибалльной системе с 
учетом качества выполнения курсовой работы (проекта), содержательности выступления и отве-
тов студента на вопросы во время защиты работы. Критерии оценивания курсовой работы (проек-
та) указываются в методических рекомендациях по подготовке и защите курсовой работы (проек-
та). 

5.19 Положительная итоговая оценка по дисциплине (МДК), по которой выполнялась кур-
совая работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проек-
та) на оценку не ниже «удовлетворительно». 

5. 20 Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» по курсовой работе (проек-
ту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению пре-
подавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок ее выполнения. 

5.21 После защиты курсовая работа сдается в учебную часть, где хранится до окончания 
обучения студентов. 

 
 

6 Хранение курсовых работ (проектов) 
6.1 Выполненные студентами курсовые работы (проекты) независимо от их формы (текст, 

изделие, продукты творческой деятельности и др.) хранятся до окончания обучения студентов. По 
истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие интерес, списы-
ваются по акту. 

6.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, 
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. 

6.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению колледжа могут быть ис-
пользованы в качестве учебных пособий, выставляться на выставках, конкурсах  и т.п. 



 
 
 


