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ПОЛОЖЕНИЕ

о курсовых работах (проектах) сryлентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования в соответствии с ФГоС

201,7г.

I. обшие положения
из
1.1 . Курсовая работа (проект) по М.ЩК (дисциплине) является одним
основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы
студентов.
1.2. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется
на заключительном этапе изучения мдк (дисциплины), в ходе которого
осуществляется обуrение применению полученных знаний, умений и
компетенций при решении комплексных задач, связанных со сферой
профессиональной деятельности будущих выпускников.
1.з. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по МЛt

(дисциплине) проводится с целью:
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений по МЩК (дисциплине);
с заданной темой;

наименование мдк
(дисциплин), по которым они предусматриваются, и количество часов
обязателъной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение,
определяются учебным планом отдельной образовательной программы
профессионаJIьного образования в соответствии с Федеральным
"рaд"a.о
государственным образователъным стандартом,
t.S. Курсовая работа (проект) по МЩt (дисциплине) выполняется в
сроки, определенные учебным планом и графиком по специаJIьности

|.4. Количество курсовых работ (проектов),

(направлению подготовки).
курсовой
1.б. Курсовое проектирование может осуществляться в форме
работы или курсового проекта.
_ учебная работа
Курсовая рабоmа (проекm) по М,.Щк (дисциплине)
научно-инновационного характера,
и
научно-исследователъского
содержащая инновационные результаты теоретических и прикладных
исследов аний по отдельной учебной дисциплине, имеющей определяющую
значимость в подготовке выпускника, с возможностью их практического
применения и использования в педагогической, экономической, социальной
практике.

соо,
(проекта) должно соответствовать
содержание курсовой работы (проекта)

основным требованиям:
указанным целям и отвечать следующим

исследования темы, носить
практическую направленность

иметь

исследовательский характер

;

области Из}л{аемой проблемы, необходимые анаJIитические и статистические
данные;
в работе (проекте) должно быть продемонстрировано уменИе автора
обобщать и анаJIизировать матери€lJI, а также должен быть соблюден
необходимый профессиональный и литературный уровень изложения
матери€Lла.

курсовая работа (проект) по мж (дисчиплине) может выступать
основой для дальнейшего изучения заявленной проблемы в рамках
квалификационной работы
выпускной
напиQания
последующего
(дипломного проекта).
курсовой проекm по

и

Мщк - учебная работа научно-исследовательского
научно-инновационного характера, содержащая решение научно-

технической задачи проектно-технологического характера и предполагающаlI
получение конкретного инновационного продукта - социальной технологии,
программы
устройства, сервиса, практики, €Llrгоритма пакета документов,
мероприя тий и т.д. (Приложение 1 ).

II. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)

2.1. Тематика курсовых работ

(проектов)

разрабатывается

ПрепоДаВаТеляМи'ВеДУЩиМисооТВеТсТВУЮщиелекцИонныекУрсы'И

Ежегодно темы курсовых работ
утверждается приказом директора колледжа.
уточняются.
2.2 Рекомендуемая студентам тематика работ (проектов) должна
охватывать наиболее акту€шьные и фундаментаJIьные проблемы млt
самостоятельностио
в
себя элементы
вкJIючать
(дисциплин),
возможность
студентам
UrулЕflrсrlvr
ооесllечиIJая
обеспечивая
практикоориентированности,
(проекта) ло
дальнейшеИ разработки проблем и доведения курсовой работы
(дипломного проекта),
уровня выгIускной квалификационной работы
Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом,
главой) в"r.rу.*"Ъй квалификационной работы (дипломного проекта),
2.3 Руководителям курсовых работ (проектов) предоставляется право
их тематики в соответствии с пожеланиями студентов,

уточнения
основываясь при этом на примерной тематике, утвержденной
производственной

практики

студента,

а для

лиц,

обучающихQя

по

заочной (вечерней) rзаочной формам - с их непосредственной работой,

зам,

очно-

III. Требования к структуре курсовой работы (проекта)

. По

содержанию курсовая работа (проект) должна быть
практикоориентированной. Объем курсовой работы (проекта) должен
З.1

составлять не менее 25-З0 страниц (через 1,5 интервал) шрифт 14 Times New
Rоmап.
Курсовая работа (проект) должна содержать следующие элементы:
1. Титульный лист
2. Содержание.
3. Введение.
4. основная часть.
5. Заключение.
6. Библиографический список.
7. Приложения (если имеются)
3.1.1 . BBedeHue должно включать следующие элементы: Щля студентов

спо

Актуальность темы исследования.
2. Объект исследования.
3. Предмет исследования. I_{ель (цели) исследования Задачи исслеДования.
4. Структура работы.
5. Содержание работы.
Приложения (если естъ).
1

.

З.|.2, Основная часmь, как правило, состоит из двух глав.
в первой zлаве содержатся теоретические основы разрабатываемой
темы. В теоретической части работы раскрывается содержание основных
концепций отечественных и зарубежных авторов по исследуемой теме,
дается описание современного состояния изучаемой темЫ и ее истории,
определяются основные понятия, анализируется литераryра или позиции
по проблеме исследования; обосновывается собственная позиция

ученых

автора работы.

вmорая zлава имеет практическую или аналитико-практическую

направленность. В анаJIитико-практической части работы на основе
выработанных теоретических подходов и) опираясь на теоретические

положения, которые были разработаны

автором в первои

главе,
по изу{аемому
рассматриваются и анапизируются фактические материаJIы
вопросу, формулируются и аргументируются предложениЯ (практиЧеские
пО совершеНствованиЮ изулаемой в работе сферы

р"пЪ*."Дации)

деятельности.
АналитИко-пракТическаЯ частЬ курсовой работы (проекта) может
вкJIючать подробное описание используемого метода или методов
исследования; описание переработанного для нужд исследования какоголибо метода анализа; различные виды классификаций; построение матриц,
графиков, таблиц с их подробным описанием; описание ан€шиза примеров;
интерпретацию р€вличных лингвистических исследований и т.д.

Аналитико-практическая частъ курсовой работы (проекта) в
обязательном порядке должна содержать описание содержания каждого
этапа проекта, описание конечного продукта проекта и инструкции по

использованию. Каждую главу курсовой работы (проекта) следует начинать с
нового листа (страницы). Каждая глава должна завершаться общим выводом,
позволяющим перейти к следующему этапу исследования. Выводы по главам
начинать с нового листа не нужно. Параграфы начинать с нового листа не
нужно.
3.1.3. Заключенuе должно быть относительно кратким (примерно 57о/о
курсовой работы (проекта) и вместе с тем емким, обобщая, систематизируя и
служить
у.rrубrrя" выводы, сделанные по итогам ее глав и параграфов,
подтверждением реаJIизованности целей и задач, поставленных во введении,
включая их теоретические и практические аспектыЗаключение следует начинать с нового листа (страницы).
примечание: оформление библиографических ссылок осуществляется в
соответствии с ГоСТ Р 7.0.5-2008.
З.1.4. Библиографический список. Все источники, изученные при
выполнении курсовой работы (проекта), необходимо включать в
библиографический список, при этом их следует распределить по
следующим рубрикам, используя сквозную нумерацию:

Статистические материалы;
Публикации на иностранных языках.
в рамках рубрики <<нормаmuвно-правовьlе акmы>> источники следует
располагать в соответствии с их юридическоЙ силоЙ по алфавиту:
международные законодательные акты; Конституция Российской Федерации;
Кодексы Российской Федерации; законы Российской Федерации; указы
Президента Российской Федерации; акты Правительства Российской

Федерации; акты федеральных министерств, служб и агентств
последовательности:

1)

прик€lзы,

2)

постановления,

з)

в
положения, 4)

инструкции; Конституция субъекта Российской Федерации; Законы

субъектов РоссийскоЙ Федерации и "г.д.
В рубриках <<Моноzрафuu, duссерmацuu, сmаmьu>>, (Статистические
матери€шы)) и <публикации на иностранных языках>> источники
располагаются в алфавитном порядке.
примечание: оформление библиографического списка осуществляется
в соответствии с ГоСТ 7.|-200З.
3.1.5. Прuложенuя оформляют как продолжение курсовой работы
(проекта), размещ ая их после библиографии, 1rродолжая нумерацию страниц,
в приложения моryт помещаться таблицы, графики, исходные данные по
аlrгоритмы,
расчетам, разработанные авторами работы, инструкции,
программы, варианты управленческих решений, анкеты опросов, интервью,
используемые тесты, итоги опросов, статистические материапы, а также
организациями, деятельность
р€lзличного рода документы, разработанные

которых студент исследов€Lл

при написании выпускной квалификационной

работы.

Каждое приложение должно начинаться с новоЙ страницы и иМеТЬ
заголовок с ук€ванием в верхнем правом углу страницы слова <приложение>)
и его номера, например, Приложение 1, Приложение 2 ит.д.

IV. Организация выполнения курсовой работы (проекта)

4.1. Руководителя курсовой работы (курсового проекта) назначает зам.
директора по уlебной работе в соответствии с распределением учебных

работы (проекта)

работы;

4.2.По завершении студентом курсовой работы (проекта) рукОводителЬ
проверяет, подписывает ее и вместе с писъменным отзывом передает
студенту для ознакомлениJI.
4.3. ПисЬменныЙ отзыВ (форма отзыва дана в Приложении 1) должен
включать:
заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленноЙ
теме;

практической значимости курсовой работы (проекта);
(прое кта)
составляющей образовательного процесса.

4.4. Защита курсовой работы

является обязателъной

V. Хранение курсовых работ (проектов)

работы (проекты) в
соответствии с Номенклатурой дел хранятся в колледже. По истечении
(проекты), ,е представляющие для
ук€Lзанного срока все курсовые работы
колледжа интереса, списываются по акту комиссией в составе председателя

5.1. Выполненные студентамИ курсовые

ГtrДt и трех членов ГtrSt.
5.r. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие улебно_
методическую ценностъ, могут быть использованы в качестве учебных
пособий в колледже.

VI. Порядок разработки методических рекомендаций по выполнению и
защите курсовых работ (проектов)
МетодиЧеские рекоменДации пО выполнеНию и защите курсовых работ

(проектов) в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионыIьного образования и настоящим Положением
разрабатываются для каждого профиля соответствlтощего направления

подготовки и утверждаются на заседании кафедры, ответственной за
координацию выполнения студентами курсовой работы (проекта).

VII. Структура методических рекомендаций по выполнению и защите
курсовых работ (проектов)

Титульный лист (пример оформления представлен в Приложении2);
I. Общие положения
II. Щель, задачи подготовки курсовой работы (проекта)
2.|. Дисциплина, в рамках которой выполняется курсовая работа (проект);
2.2. Ifель подготовки курсовой работы (проекта);
2.З . Задачи подготовки курсовой работы (проекта)
III. Требования к результатам выполнения курсовой работы (проекта)
IV. основные требования к содержанию курсовой работы
v. основные требования к содержанию курсового проекта
VI. Тематика курсовых работ
VII. Тематика курсовых проектов
VIII. Требования к структуре и оформлению курсовой работы (проекта) (С,.
Часть III. Настоящего Положения и Приложения 4,5,6)
IX. Выполнение и защита курсовой работы (проекта)

Прuложенuе ]
Форлла оmзыва на tчрсовую рабоmу (проекm)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И FIАУКИ РС(Я)
ГОСУЛАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ
(ПОКРОВ СКИИ КОЛЛЕД)It)

отзыв

на курсовую рабоry (проект)

Студента(ки)
Направление подготовки (специальность)
Курс, группа
,,Щисциплина

Тема курсовой работы (проекта)
Положительные качества курсовой работы (проекта)

недостатки курсовой работы (проекта) (включая стиль, грамотность
изложения, соответствие требованиям оформления и т.д.)

Заключение о

((>20г.

качестве и

уровне

соответствия

(Ф.И.О., подпись преподавателя)

требованиям

Прuложенuе 2
Образец офорлlленuя mumульноzо лuсmа
Министерство образованияи науки РС (Я)
ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж)

Организация ремонтов
теплотехнического оборулования.
Пояснительная записка к курсовой
работе по дисциплине:
<<Экономика организации)
КР. Код специ€шьности.01 (форма обl.T ения).год.
порядковый номер

Разработал студент
гр. ...

Ф.и.о.

20t7 г.

