ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. №464, рекомендациями по организации промежуточной аттестации
студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования
(Приложение к письмуМинобразования России от 05.04.99 № 16-52-59 ин/1613),Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
1.2. Курсовая работа – один из основных видов учебных занятий и форм
контроля учебной деятельности студентов, предусмотренных учебным планом
специальности.
1.3. Выполнение студентом курсовой
работы осуществляется на
заключительном этапе изучения учебной дисциплины или междисциплинарного курса
(далее – МДК), в ходе которого проверяются полученные знания и умения или
компетенции при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной
деятельности будущих специалистов или видом профессиональной деятельности.
1.4. Курсовая работа представляет собой логически завершенное и
оформленное в виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем,
задач и методов их решения в изучаемой области науки, профессиональной
деятельности и выполняется с целью углубленного изучения отдельных тем,
соответствующих учебных дисциплин или
МДК и овладения навыками
исследовательской деятельности.
1.5. В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:
- расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических
знаний по дисциплине, общих и профессиональных компетенций по МДК в
соответствии с требованиями ФГОС СПО, Профессиональным Стандартом по
соответствующему направлению подготовки специалистов;
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- освоение общих и профессиональных компетенций;
- приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа;
развитие
инициативы,
самостоятельности,
ответственности
и
организованности;
- приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной литературой;
применение
современных
методов
организационного,
правового,
экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования
предлагаемых решений;
- развитие интереса к научно-исследовательской работе.
1.6. Количество курсовых работ, наименование дисциплин, МДК по которым
они предусматриваются, количество часов обязательной учебной нагрузки студента,
отведенное на их выполнение, определяются ФГОС СПО. На весь период обучения.
1.7. Наименование дисциплин (профессиональных модулей), по которым
предусматриваются курсовые работы (проекты), сроки их выполнения определяются
учебным планом, разработанным в соответствии с федеральный государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образованияв части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности:
3 курс
По специальности 44.02.01 Дошкольное образование -педагогика; психология;
возрастная анатомия, физиология и гигиена, 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.
По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах –педагогика;
психология; возрастная анатомия, физиология и гигиена,методика обучения русскому
языку, методика обучения математики, методика обучения естествознанию, методика
обучения продуктивным видам деятельности, организация внеурочной деятельности и
общения младших школьников
По специальности 49.02.01 Физическая культура – педагогика, психология,
анатомия, методика обучения предмету физическая культура, методическое
обеспечение процесса физического воспитания
По специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
-экономика, бухгалтерский учет, организация питания в организациях общественного
питания, менеджмент, маркетинг,ПМ.02 Организация обслуживания в организациях
общественного питания
2 курс
По специальности 38.02.04 Коммерция- экономика, бухгалтерский учет,
маркетинг, ПМ.01Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью, ПМ.03
Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров,
маркетинг, основы товароведения, организация коммерческой деятельности и торговли
Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определенные
примерным учебным планом по специальности и рабочим учебным планом
образовательного учреждения.
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1.8. За руководство курсовой работой(проектом), как по дисциплине, так и по
специализации преподавателю планируется учебное время в следующем объеме:
- по специальностям 44.02.01Дошкольное образование, 44.02.02Преподавание
в начальных классах, 49.02.01Физическая культура , 38.02.04 Коммерция,
43.02.01Организация обслуживания в общественном питании - 1 час на каждого
студента.
1.9. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по
специальности и рабочей программой по дисциплине/ МДК.
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)
разрабатывается
преподавателями
колледжа,
рассматривается
и
принимается
соответствующими
учебно-методическими
объединениями,
утверждается
заместителем директора по научно-методической работе колледжа.
2.2.Тематика курсовых работ должна быть актуальной и соответствовать современному
состоянию и перспективам развития науки, сфер экономики, управления, права и
образования, а также задачам учебной дисциплины и МДК, соответствовать профилю ОПОП.
2.3. Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике
курсовых работ в рабочих программах учебных дисциплин и МДК.
2.4. Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной
практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме обучения – с их
непосредственным местом работы.
Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии
обоснования им ее целесообразности.
2.5. Тематика курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их выполнению
доводятся до сведения студентов в начале соответствующего семестра. Темы курсовых работ
предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных
предметно-цикловой комиссией тем.
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 может быть определена социальным заказом от образовательных
учреждений или социальных партнеров Краснодарского края и г. Новороссийска.
2.6. Выбор темы осуществляется студентом в сроки, определенные администрацией
колледжа.
2.7. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой)
выпускной квалификационной работы, если видом государственной итоговой
аттестации, определяемым в соответствии с Государственными требованиями по
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данной специальности, является выпускная квалификационная работа.
2.8. При сдаче курсовой работы (проекта) бланк задания должен быть возвращен
студентом, (вкладывается в пояснительную записку в курсовой работе(проекту).

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
3.1.
По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный,
практический,исследовательский или проектный характер. По объему курсовая работа
должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста.Материалы приложения в
общий объем работы не входят.
3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
формулируется цель работы;
- теоретической части, в которой представлена 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 использованной литературы;
- приложения.
3.3. 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 и т.п.;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
- списка использованной литературы;
- приложения.
3.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера
состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы,
определяются цели и задачи эксперимента;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
•
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой
темы, даны 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;
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- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;
- списка использованной литературы;
- приложения.
3.5. Курсовая работа может выполняться в форме курсового проекта.
Содержанием

курсового

проекта

является

разработка

продукта

творческой

деятельности. По структуре проект состоит из двух частей: пояснительной записки и
практической части. В пояснительной записке дается теоретическое, а в
необходимых

случаях

и

расчетное

обоснование

создаваемых

продуктов

деятельности. Пояснительная записка курсового проекта включает в себя:
введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется
цель; описательную часть, в которой приводятся описание создаваемых продуктов
деятельности, выбор материалов, технологические особенности его изготовления;
заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей

использования

продуктов

творческой

деятельности;

список

используемой литературы; приложения.
3.6. Практическая часть курсового проекта может быть представлена схемами,
графиками, диаграммами, сценариями и другими изделиями или продуктами
творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.
Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5
страниц печатного текста, объем графической части – 1,5-2 листа.
3.7. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу или курсовой проект
в соответствии с требованиями:
- ЕСТД (Единая система технологической документации);
- ЕСКД (Единая система конструкторской документации);
- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному делу и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления.
3.8. Общий объем курсовой работы не должен превышать 30 страниц печатного
текста, исключая пробелы, рисунки, схемы и приложения, шрифтом TimesNewRoman,
размер 14 кегль, межстрочный интервал – полуторный.
Титульный лист работы должен содержать название темы, фамилию, имя,
отчество автора, фамилию, инициалы руководителя, год выполнения. Номера
приписываются всем странницам, начиная ститульного листа, нумерация страниц
проставляется со второй страницы.
Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке
список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, с которых
соответствующий раздел начинается.
3.9. Текст работы должен демонстрировать:
- знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;
- способность выделить проблему и определить методы ее решения;
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- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;
- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;
- приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение
функциональным стилем научного изложения.
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.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
4.1. Руководство курсовой работой, как правило, осуществляется преподавателями
цикловой комиссии, ведущими соответствующие дисциплины и МДК.
По требованиям ФГОС СПО руководство курсовой работой проводится за счет
времени, отведенного на изучение дисциплины/МДК.
4.2. К функциям руководителя курсовой работы относятся:
- практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, разработке плана и
графика ее выполнения;
- рекомендации по подбору литературы и фактического материала;
- систематический контроль хода выполнения курсовой работы в соответствии с
разработанным планом;
- информирование председателя цикловой комиссии в случае несоблюдения
студентом установленного графика выполнения работы;
- квалифицированные консультации по вопросам содержания и последовательности
выполнения работы;
- оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с предъявляемыми к
ней требованиями.
4.3.
По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель
проверяет ее, готовит письменный отзыв,подписывает ее и вместе с письменным отзывом
(Приложение 1),передает студенту для ознакомления.
4.5. Письменный отзыв должен включать:
заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;
оценку качества выполнения курсовой работы;
оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и
практической значимости курсовой работы;
оценку курсовой работы.
Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляет
руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий в установленные сроки.
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4.6. Защита курсовой работы для очной формы обучения является обязательной и
проводится публично с участием аттестационной комиссии (не менее двух человек) с
использованием мультимедийных технологий.
Защита курсовых работ может проводиться как на учебных занятиях, так и в ходе
консультаций или в специально отведенное в соответствии с расписанием время.
4.7. Аттестация по всем курсовым работам (проектам) должна быть проведена до
начала экзаменационной сессии.
4.7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная
оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа выставляется
только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже
«удовлетворительно».
4.8. 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.
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Приложение 1
Отзыв
о курсовой работе
студента группы ____ специальности __(код, специальность)__
Ф.И.О.
по теме: «________________»
Учебная дисциплина или междисциплинарный курс:___________________
Актуальность
работы:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Структура работы: __________(работа состоит из:..) _________________
__________________________________________________________________
Содержание параграфов: __(В первой части рассматривается…)___________
__________________________________________________________________
Анализ уровня достижения цели работы:_____________________________
__________________________________________________________________
При написании курсовой работы выявлена сформированность общих и
профессиональных компетенций, таких как:________________________
__________________________________________________________________
Наличие выводов после параграфа:_________________________________
__________________________________________________________________
Степень авторства студента при выполнении
практической/опытной/проектной работы____________________________
__________________________________________________________________
Положительные стороны работы____________________________________
Недостатки и замечания:___________________________________________
__________________________________________________________________
Вывод:____________(Таким образом, можно сделать вывод о том, что: цель
исследования, в целом, достигнута, задачи выполнены.)___________________________
Работа заслуживает (положительной) оценки.

Научный руководитель: ________________________________________

