
 

 



Приложение к приказу 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КБГУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

- Уставом КБГУ и иными локальными нормативными актами. 
1.2. Настоящее Положение определяет организацию подготовки, 

написания и защиты курсовой работы (проекта) в колледжах КБГУ в рамках 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.  

1.3. Курсовая работа (проект) является одним из основных видов 
образовательной деятельности. Выполнение курсовой работы (проекта) 
осуществляется на протяжении изучения дисциплины или профессионального 
модуля, в ходе которого реализуется обучение применению полученных умений 
и знаний, освоение общих компетенций и профессиональных компетенций при 
решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 
деятельности. 
 1.4. Курсовая работа – учебная работа, содержащая результаты 
теоретических и экспериментальных исследований по отдельной учебной 
дисциплине или междисциплинарному курсу. Целью и содержанием работы 
является выработка конкретных компетенций и развитие навыков теоретических 



и экспериментальных исследований, инженерных расчетов, оценки результатов 
исследований, способствующих подготовке к выполнению ВКР. 
 Курсовой проект -  учебная работа, содержащая решение поставленной 
задачи по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу, 
оформленная в виде конструкторских, технологических, программных и других 
проектных документов. Основной целью и содержанием проекта должен 
способствовать выработке определенных компетенций и развитию навыков и 
умений путем решения конструкторских или технологических задач, проведения 
инженерных расчетов, оформления графической части проекта, а также 
подготовке студентов к творческому решению конкретных задач при 
выполнении выпускной квалификационной работы.   

1.5. Курсовая работа (проект) является формой самостоятельной работы 
обучающихся, направленной на закрепление, углубление и обобщение знаний по 
учебным дисциплинам профессиональной подготовки, овладение методами 
научных исследований, формирование навыков решения творческих задач в ходе 
научного исследования, художественного творчества или проектирования по 
определенной теме. 

1.6. Курсовая работа (проект) – это документ, представляющий собой 
форму отчетности по самостоятельной работе обучающегося, содержащий 
систематизированные сведения по определенной теме. 

1.7. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по 
которым они предусматриваются и количество часов обязательной учебной 
нагрузки обучающегося, отведенное на их выполнение, определяются 
колледжем КБГУ в соответствии с примерной образовательной программой (при 
наличии) либо самостоятельно.  

1.8. Курсовая работа (проект) может быть предусмотрена по отдельной 
дисциплине профессионального цикла либо по междисциплинарному курсу в 
рамках программы профессионального модуля. В некоторых случаях 
образовательной программой специальности может быть запланирован 
квалификационный экзамен по профессиональному модулю в форме защиты 
курсовой работы (проекта). 

1.9. Курсовая работа (проект) является не только итогом самостоятельного 
углубленного изучения, обучающимся одной из важнейших проблем 
профессиональной области, но и подготовительной ступенью к написанию 
выпускной квалификационной работы, которая может быть логическим 
продолжением проводимого исследования. 

 
 
 



2. Цели и задачи курсовой работы (проекта) 
 

2.1. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) проводится с 
целью: 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по дисциплинам; 

 получения навыка самостоятельного проведения исследования, анализа 
и обобщения полученных результатов; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 
поставленных задач на практике; 

 овладения методикой исследования и проектирования в различных 
областях науки; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную, 
правовую и иные виды документации; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 
и организованности; 

 подготовки к государственной итоговой аттестации, к написанию 
выпускной квалификационной работы. 

2.2. В процессе выполнения курсовой работы (проекта) основными 
задачами обучающегося являются: 

 показать актуальность проводимого исследования; 

 обосновать постановку проблемы исследования; 

 показать правильность выбранного подхода к решению проблемы; 

 показать адекватность применяемых методов и способов проверки 
выдвинутых гипотез; 

 показать достоверность, логическую, а также математическую 
истинность и корректность интерпретации данных, полученных результатов и 
выводов; 

 отобразить перспективы проделанной работы с точки зрения 
практической значимости на основе полученных результатов собственного 
исследования. 

 
3. Организация разработки тематики курсовой работы (проекта) 

 
3.1. Список дисциплин, по которым выполняются курсовые работы 

(проекты), доводится до сведения обучающихся в начале учебного года. 



3.2. Перечень тем для написания курсовых работ (проектов) 
разрабатывается преподавателями соответствующих дисциплин или 
междисциплинарных курсов.  

Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании цикловых 
методических комиссий, получают одобрение методического совета колледжа и 
оформляются протоколом. Тема курсовой работы (проекта) может быть 
предложена самим обучающимся при условии обоснования им ее 
целесообразности. 

3.3. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать требованиям 
к результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена в 
колледжах КБГУ.  

3.4. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
(проекта) с описанием требований к содержанию и оформлению текстовой части 
разрабатываются преподавателем дисциплины, рассматриваются и 
утверждаются на заседаниях цикловых методических комиссий.  

3.5. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 
(проекта) по одной теме группой обучающихся по согласованию с заместителем 
директора колледжа по учебной (научно-методической) работе при условии 
равноценного вклада каждого обучающегося в результаты курсового проекта. 

3.6. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 
главой) выпускной квалификационной работы, являющейся видом 
государственной итоговой аттестации, определяемым в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

3.7. Темы курсовых работ (проектов) с закреплением руководителей 
утверждаются распоряжением директора колледжа в начале семестра, в котором 
запланирована курсовая работа (проект).  

 
4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 
4.1.  Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет руководитель – преподаватель, реализующий 
соответствующий профессиональный модуль или дисциплину. 

Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 
являются: 

 составление задания; 

 осуществление текущего руководства; 

 консультирование по вопросам содержания, последовательности 
выполнения и оформления курсового проекта; 



 оказание помощи в подборе необходимой литературы, в определении 
объекта, предмета, целей и задач, гипотезы курсового проекта; 

 согласование базы исследования. 
4.2. Для организации выполнения курсовой работы (проекта) проводятся 

учебные занятия в количестве часов обязательной учебной нагрузки 
обучающихся, отведенных в учебном плане на написание курсовой работы 
(проекта). 

4.3. Законченный курсовая работа (проект) должна быть представлена 
руководителю для ознакомления не менее чем за неделю до установленного 
срока защиты курсового проекта. 

4.4. По завершении обучающимся курсового проекта руководитель 
проверяет, подписывает его и вместе с письменным отзывом передает 
обучающемуся для ознакомления. 

4.5. Защита курсовой работы (проекта) проводится за счет объема времени, 
предусмотренного на изучение дисциплины или междисциплинарного курса.  

4.6. Защита курсовой работы (проекта) носит публичный характер и 
включает доклад обучающегося (5-7 минут). Доклад иллюстрируется и 
дополняется заранее подготовленными раздаточными материалами и 
техническими средствами (компьютерной презентацией с таблицами, 
графиками, схемами и т.д.). О необходимости использования специальной 
аппаратуры обучающийся заранее информирует руководителя. 

4.7. Курсовая работа (проект) оценивается в соответствии с действующей в 
КБГУ системой балльно-рейтинговой оценки. Положительная оценка по 
профессиональному модулю, по которому предусматривается курсовой проект, 
выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку 
не ниже «удовлетворительно». 

4.8. Если обучающийся не предоставил в установленные сроки 
выполненную курсовую работу (проект) или получил неудовлетворительную 
оценку по итогам защиты курсовой работы (проекта), то ему предоставляется 
право выбора новой темы или, по решению руководителя, доработки прежней 
темы. Определяются новые сроки для выполнения доработок и защиты. 

4.9. Баллы за выполнение и защиту курсовой работы (проекта) заносятся в 
ведомость, а затем переносятся в систему «Контингент» 

4.10. Оценка по курсовой работе (проекту) заносится в классный журнал 
учебной группы и в зачетную книжку, где указывается тема, название 
профессионального модуля (дисциплины), дата защиты, Ф.И.О. руководителя 

Оценка учитывается при подведении итогов успеваемости обучающегося и 
заносится в сводную ведомость успеваемости. 



4.11. После защиты оформленные курсовые работы (проекты) хранятся в 
колледже КБГУ 1 год. По истечении указанного срока все курсовые работы 
(проекты), не представляющие интереса, списываются по акту. 

4.12. Лучшие курсовые работы (проекты) могут быть предложены для 
участия в профессиональных конкурсах, конференциях разного уровня и 
рекомендованы для публикации или использованы в качестве учебных пособий 
и храниться в методическом кабинете колледжа. 

Обучающиеся имеют право воспользоваться своими курсовыми работами 
(проектами) (электронными копиями), находящимися в методическом кабинете, 
при подготовке выпускных квалификационных работ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


