
 



- применение современных методов организационного, правового, 

экономического и  социального  анализа,  оценки,  сравнения,  выбора  и  

обоснования  предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе; 

- формирование опыта публичной защиты курсовой работы студентом. 

1.4. Курсовая работа выполняется в сроки, отведенные учебным 

планом по специальности.  

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ 

 

2.1. Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями 

профессиональных модулей и МДК и рассматриваются и принимаются на 

заседании кафедры. Тема может быть предложена самим студентом при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.2.Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ в рабочих программах МДК и 

профессиональных модулей, должны соответствовать требованиям к 

результатам освоения ППССЗ, носить актуальный характер. 

2.3.Каждый студент выполняет работу индивидуально. В отдельных 

случаях допускается выполнение работы группой студентов, в этом случае 

индивидуальное задание выдается каждому студенту. 

2.5. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы (Дипломного проекта). 

2.6. Директор колледжа закрепляет приказом руководителя и тематику 

курсовых работ.  

 

3. Требования к структуре курсовой работы  

 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный 

характер. По объему курсовая работа должна быть 25-30 страниц печатного 

текста. 

3.2. Структура курсовой работы: 

· Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы,  

формулируется цели, задачи, объект, предмет работы (научный аппарат);  

· Основная часть, которая состоит из 2-х глав: в первой главе 

излагаются история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике посредством сравнительного анализа литературы; вторая глава  

посвящена предмету исследования. Даются анализ передового 

педагогического опыта, описание педагогической деятельности, методов или 

методик, их реализации. 

· Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы:  

· Список используемой литературы; 

· Приложения (если есть необходимость). 



3.4. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в 

соответствии Методическими рекомендациями по написанию курсовой 

работы. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы  

 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины - 

руководитель курсовой работы. Для организации выполнения и защиты 

курсовой работы преподаватель предоставляет студенту методические 

рекомендации по написанию курсовой работы, где прописаны требования к 

ее выполнению по структуре, содержанию и оформлению. 

4.2. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

· Консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

· Оказание помощи студентами в подборе необходимой литературы; 

· Контроль хода выполнения курсовой работы; 

· Подготовка письменного отзыва на курсовую работу; 

4.3. Курсовая работа выполняется самостоятельно в пределах времени, 

отведенного на изучение соответствующей дисциплины, МДК. 

4.4. Контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

заведующий. Заведующий кафедрой выносит вопрос о ходе курсового 

проектирования на заседания кафедры, совещаний у заместителя директора 

по учебной работе. 

4.5. По завершении студентом курсовой работы руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 

студенту для ознакомления и подготовки к защите. 

4.7. 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. 

Проверку, составление письменного отзыва осуществляет 

руководитель курсовой работы. 

 

5. Техническое оформление курсовой работы 

5.1. Курсовая работа набирается на одной стороне стандартного листа 

бумаги формата А-4. Текст печатается через полуторный интервал. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт Times New Roman, размер 14 пт. Текст 

следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее – 

20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  В тексте курсовой работы 

рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль 

в самостоятельный абзац, поскольку слишком крупный абзац затрудняет 



восприятие смысла и свидетельствует о неумении четко излагать мысль. 

Выравнивание текста по ширине.  

5.2. Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. 

Нумерация листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется 

арабскими цифрами. Нумерация листов начинается с третьей страницы. 

Номер страницы на титульном листе и содержании не проставляется. Номера 

страниц проставляются в центре нижней части страницы без точки. 

5.3. Каждая структурная часть работы (титульный лист, содержание, 

введение, глава, параграф и т. д.) начинается с новой страницы. 

Заголовки печатаются 14 шрифтом, начинаются с прописной буквы, 

полужирным шрифтом не выделяются. В конце заголовков, располагаемых 

посередине строки, точка не ставится. Также не допускается подчеркивание 

заголовков и переносы в их словах. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точкой. Расстояние между названием главы,  

параграфа и следующим за ними текстом составляет одну пропущенную 

строку. 

5.4. Главы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3). Параграфы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах главы (1.1., 1.2., 2.1.). После 

цифры ставится точка и пишется соответствующий заголовок. 

К словам в тексте работы не допускается применять тип выделения 

(курсив, подчеркивание или полужирный шрифт). 

В тексте не допускается сокращение названий, наименований. 

Допустим вариант, например: Федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее ФГОС). 

5.5. Курсовая работа обязательно должна быть скреплена. 
 

6. Процедура  предварительной защиты курсовой работы 

6.1. За организацию предварительной защиты отвечает выпускающая 

кафедра. Обязательными участниками предзащиты являются руководитель 

работы, преподаватели кафедры. При отсутствии руководителя на 

предзащите без уважительной причины студент может быть не допущен до 

предзащиты. 

6.2. Первый этап предварительной защиты курсовой работы проводится 

с 1 по 27 декабря. Целью первого этапа предзащиты является контроль и 

оценка качества выполнения студентом курсовой работы.  

Организация второго этапа предзащиты. Второй этап предзащиты 

проводится не позднее, чем за 3 недели до защиты курсовой работы. Целью 

этого этапа является определение готовности курсовой работы к защите. 

Предварительная защита оформляется протоколом, в котором 

указываются замечания по содержанию и оформлению курсовой работы.  

 

7. Организация процедуры нормоконтроля 
7.1. Для получения допуска к защите курсовая работа проходит 

процедуру нормоконтроля. Целью процедуры нормоконтроля является 



установление соответствия курсовой работы требованиям к ее оформлению. 

Организация и проведение процедуры обеспечивается заведующим 

кафедрой.  

Для прохождения нормоконтроля полностью законченная и 

оформленная, но не сброшюрованная работа сдается студентом 

руководителю на проверку не позднее, чем за 14 дней до защиты. 

7.2. Нормоконтроль осуществляется в течение 3 дней. По результатам 

нормоконтроля оформляется соответствующий акт, в котором фиксируется 

наличие/отсутствие замечаний по оформлению курсовой работы. При 

наличии замечаний, работа возвращается студенту для их устранения. После 

устранения замечаний работа проходит повторный нормоконтроль. 

Для получения допуска к защите курсовая работа в сброшюрованном 

виде сдается с письменным отзывом руководителя, рецензией, актом 

нормоконтроля за 5 дней до защиты руководителю кафедры. 

 

8. Процедура  защиты курсовой работы 

 

На защите студент делает краткое сообщение (7 минут). По окончании 

сообщения студент отвечает на вопросы членов комиссии. 

Далее зачитывается отзыв руководителя на курсовую работу. 

Затем автор работы высказывает свое мнение по поводу замечаний, 

сделанных в отзыве.  

 

 

9. Критерии оценки курсовой работы 

 

9.1. Критерии оценки: 

- актуальность выбранной темы, 

- четкая характеристика методологического аппарата курсовой работы, 

- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме 

исследования, 

- широта охвата источников и грамотность их анализа, 

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала, 

- самостоятельность и творческий подход к написанию работы, 

- теоретическая и практическая значимость работы, 

- языковая грамотность и стиль изложения, 

- соответствие оформления работы установленным требованиям, 

- выступление автора на защите работы, 

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, способность 

понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них, 

-  наличие качественно выполненного презентационного материала или 

(и) раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 

являющегося его иллюстративным фоном. 



9.2. Оценка за курсовую работу: если студент выполнил 65-80 % 

указанных выше требований, ему ставится оценка «удовлетворительно», 80-

90 % – «хорошо», 90-100 % – «отлично». 

9.3. Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа 

оценивается только на «неудовлетворительно»: 

- тема курсовой  работы не соответствует содержанию работы, 

- работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других носителей 

информации, 

- неструктурированный план курсовой работы; 

- объем работы менее 15 страниц печатного текста, 

- оформление работы не соответствует установленным требованиям. 

 

10. Хранение курсовых работ  

 

Выполненные студентами курсовые работы сдаются заведующему 

кафедрой. Заведующий кафедрой после проверки количества и качества 

выполнения отдельных курсовых работ по дисциплине, передает их в архив 

на два года. 

Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

 


