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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных
видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов.
1.2.
Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на
заключительной этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений для решения
комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих
специалистов.
1.3.
Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине
проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении
поставленных вопросов;
- формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую
документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
- подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы.
1.4.
Наименование дисциплин (профессиональных модулей), по которым
предусматриваются курсовые работы (проекты), сроки их выполнения определяются
учебным планом, разработанным в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО):
На 2 году обучения в соответствии с базовым учебным планом предусмотрено
выполнение курсовой работы по одной из дисциплин общепрофессионального цикла.
Для специальностей050144 Дошкольное образованиеи 050146 Преподавание в
начальных классах: педагогика; психология;возрастная анатомия, физиология и
гигиена.
Для специальности 050141 Физическая культура – педагогика, психология,
анатомия.
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Для специальности 100701 Коммерция- экономика, бухгалтерский учет,
маркетинг, ПМ.01Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью,
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости
товаров.

Для специальности 100114 Организация обслуживания в общественном питании
- экономика, бухгалтерский учет, организация питания в организациях общественного
питания.
На 3 году обучения курсовая работа выполняется в рамках одного из
профессиональных модулей:
Для специальности 050144 Дошкольное образование -ПМ.01 Организация
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие,ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей,
ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
Для специальности 050146 Преподавание в начальных классах –методика
обучения русскому языку, методика обучения математики, методика обучения
естествознанию, методика обучения продуктивным видам деятельности, организация
внеурочной деятельности и общения младших школьников
Для специальности 050141 Физическая культура – методика обучения предмету
физическая культура, методическое обеспечение процесса физического воспитания
Для специальности 100701 Коммерция- маркетинг, основы товароведения,
организация коммерческой деятельности и торговли
Для специальности 100114 Организация обслуживания в общественном питании
-менеджмент, маркетинг,ПМ.02
Организация обслуживания в организациях
общественного питания.
Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определенные
базовым учебным планом по специальности и рабочим учебным планом по
специальности, графиком учебного процесса.
1.5. За руководство курсовой работой(проектом), как по дисциплине, так и по
специализации преподавателю планируется учебное время в следующем объеме:
- по специальностям 050303 Иностранный язык, 050144 Дошкольное
образование, 050146 Преподавание в начальных классах, 050141 Физическая
культура - 6 часов на каждого студента;
- по специальностям 100701 Коммерция, 100114 Организация обслуживания в
общественном питании - 1 час на каждого студента.
1.6.
Полные
названия
курсовых
работ(проектов)
вносятся
в
экзаменационныеведомости, в журнал учебных занятий, зачетные книжки студентов
и приложения к дипломам.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ
(ПРОЕКТОВ)
2.1.Тематика курсовых работ(проектов) разрабатываетсяпреподавателями
колледжа, рассматривается и принимаетсясоответствующими предметно - цикловыми
комиссиями, утверждаетсязаместителем директора по учебной работе колледжа.
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Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при
условии обоснования им еѐ целесообразности.
В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по
одной теме группой студентов.
Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой
производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся
по заочной формам - с их непосредственной работой.
Тема курсовой работы может быть определена социальным заказом от
образовательных учреждений или социальных партнеров Краснодарского края и г.
Новороссийска.
2.3. Выбор темы осуществляется студентом в сроки, определенные
администрацией колледжа.
2.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой)
выпускной квалификационной работы.
2.5. Задание на курсовую работу (проект) выдаются каждому студенту по
форме на бланке, не позднее, чем за 6 месяцев до срока сдачи курсового проекта
(работы).
2.6. При сдаче курсовой работы (проекта) бланк задания должен быть
возвращен студентом, (вкладывается в пояснительную записку в курсовой
работе(проекту).
2.7. Закрепление направлений исследований курсовых работ (проектов) (с
указанием руководителей и срока выполнения) за студентами оформляется приказом
директора колледжа не позднее 15 октября, а утверждение тем - не позднее 1 ноября.
2.8. Научные руководители 2 раза в течение учебного года отчитываются на
заседаниях предметно-цикловых комиссий о ходе выполнения курсовых работ
(проектов).
2.9. Курсовая работа выполняется в соответствии с индивидуальным планом,
который составляется не позднее 1 октября и согласовывается с председателем
предметно-цикловой комиссии и утверждается заместителем директора по НМР.
III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
3.1. Курсовые работы (проекты) оформляются в виде рукописи,
излагающейпостановку проблемы, содержание исследования и его основные
результаты.Текст работы должен демонстрировать:
- знакомство автора с основной литературой вопроса;
- умение выделить проблему и определить методы решения;
- умение последовательно изложить существо рассматриваемых
вопросов;
- владение существующим понятийным и терминологическим аппаратом;
- приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение
функциональным стилем научного изложения.
По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный,
практический или исследовательский или проектный характер. По объему курсовая
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работа должна быть 25-30 страниц печатного текста.Материалы приложения в общий
объем работы не входят.
3.2. По структуре курсовая работареферативного характера состоит из:

введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируется
цель, задачи работы;

основной части, в которой даны: история вопроса, уровень разработанности
проблемы в теории и практике, посредством сравнительного анализа литературы;

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы;

списка используемой литературы;

приложений (на усмотрение автора).
3.3. Курсовая работа опытно-практического характера состоитиз:
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются
цели и задачи работы;
 основной части, которая обычно состоит из двух разделов; в первом разделе
приводятся теоретические основы разрабатываемой темы;
вторым разделом является практическая часть, которая может быть представлена
разработками системы уроков или мероприятий, учебно-наглядных или учебнометодических пособий, внеклассных форм работы, описание опыта практической
работы (отдельного педагога, системы обучения/воспитания в конкретном
образовательном учреждении)с обоснованием их разработки и методическими
указаниями по их применению; а также расчетами, графиками, таблицами,
схемами, конспектами, планами, и т.п.;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
 списка используемой литературы;
 приложений(на усмотрение автора).
3.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера
состоит из:
- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
определяются цели и задачи исследования;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов;
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы,
уровень разработанности проблемы в теории и практике;
второй раздел представлен опытно-экспериментальной частью, включающей
в себя следующие разделы:
- методика исследования, в которойсодержатся план проведения
исследования, подробная характеристики методов экспериментальной работы с
обоснованием выбранного метода, характеристика испытуемых с указанием их
возраста и количества; приводятся основные этапы эксперимента(констатирующий,
формирующий, контрольный),
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-результаты исследования, в котором представлена обработка и анализ
результатов опытно-экспериментальной работы. Результаты работы могут быть
представлены в таблицах, графиках, диаграммах и т.д.
- обсуждение результатов – раздел, в котором необходимо ответить на
вопросы: почему так получилось? В чем причины? Как можно объяснить тот или
иной факт? На этом этапе необходимо привлечь теоретические и практические
данные, полученные другими авторами, проанализировать соответствие или
несоответствие собственных данных результатам других исследователей, дать
интерпретацию, охарактеризовать полученные данные.
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы.
- списка литературы;
- приложения (расчеты, результаты исследования в виде таблиц,
диагностические материалы и пр.)
3.5. По структуре курсовая работа проектного характера состоит из
пояснительной записки и практической части.
Выделяют три вида курсового проекта: технологический, художественнотворческий и методический.
Пояснительная записка курсового проекта технологического характера
включает в себя:
- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
формулируется исследовательский аппарат (проблема, цель, задачи);
- проектную часть:
- теоретические основы темы (анализ литературы по теме);
- предложения по решению проблемы и обоснование выбранного варианта;
- описательную часть, в которой приводятся описание конструкции и принцип
работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологический
процесс изготовления (алгоритм операций с указанием инструментов,
материалов и способов обработки);
- организационно-экономическую часть (экономический расчет, описание
условий изготовления, экологическая оценка изделия);
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования изделия, его практическое назначение и
социальная значимость;
- список литературы;
- приложения (расчеты, технологическая документация, этапы выполнения
работы, изображение изделия в нескольких ракурсах и пр.).
3.6. Титульный листработы (Приложение 1) должен содержать название
темы,фамилию, имя, отчество автора, фамилию, инициалы руководителя,
годвыполнения. Номера приписываются всем странницам, начиная ститульного
листа, нумерация страниц проставляется с третьей страницы.
Содержание представляет собой составленный в последовательном порядке
список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, с которых
соответствующий раздел начинается (Приложении 2).
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой
работы(проекта) осуществляет научный руководитель.
4.2. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание
консультаций, утверждаемое директором колледжа.
Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем ученом
плане на руководство выполнением курсовой работы, но не более 6 часов по
педагогическим специальностям, по специальностям «Коммерция», «Организация
обслуживания в общественном питании»- 1 час.
В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначения и задачи,
структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени
на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы
студентов.
4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:
- разработка задания на курсовую работу;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
консультированиеповопросамсодержанияи последовательности выполнения курсовой работы;
- контроль хода выполнения курсовой работы;
- оценка курсовой работы
- присутствие на защите курсовой работы.
4.4.
По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель
готовит письменный отзыв на нее и передает студенту для ознакомления не позднее чем
за день до защиты.
4.5. Письменный отзыв должен включать:
оценку актуальности темы курсовой работы
оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и
практической значимости курсовой работы;
заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;
оценку курсовой работы.
Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляет
руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий в установленные сроки.
4.6. Защита курсового проекта (работы) является обязательной и проводится за счет
объема времени, предусмотренного на прием работы. Защита курсовых работ проводится до
1 июня, возможно с привлечением студентов младших курсов. Предусматривается защита
курсовых работ по итогам представления материала работ на научно- практических
конференциях.
4.7. Аттестация по всем курсовым работам (проектам) должна быть проведена до
начала экзаменационной сессии. Защита курсовых работ проводится в соответствии с
циклограммой выполнения и защиты курсовой работы, по графику, утвержденному
заведующим отделением.
4.8. Курсовая работа допускается к защите при условии ее полной готовности. При
наличии отпечатанного текста работы и отзыва руководителя.
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4.9. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной шкале. Положительная
оценка по дисциплине, в рамках которой предусматривается выполнение курсовой работы,
выставляется только при условии успешной защиты курсовой работы.
4.10. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой
работе(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по
решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для еѐ
выполнения.На повторной защите ставится оценка на балл ниже.
V. ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ
5.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) сдаются на хранение в
учебную часть вместе с ведомостью и актом на хранение. По истечении 1 года данные
работы списываются по акту.
5.2. Лучшие курсовые работы(проекты), представляющих учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и
лабораториях колледжа.
5.3. Макеты, таблицы творческой деятельности студентов по решению
образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий.

