ПОЛОЖЕНИЕ
о курсовых работах (проектах)
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации
выполнения,

защите

непосредственного

и

оформлению

применения

в

курсовых

работ

образовательном

(проектов)

процессе

для

КГБПОУ

«Шушенский сельскохозяйственный колледж».
1.2 Положение о курсовых работах (проектах) составлено в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям.
1.3 В соответствии с требованиями ФГОС к условиям реализации программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) обучающийся должен
выполнить курсовую работу (проект), которая представляет собой вид учебноисследовательской

работы

по

учебной

дисциплине

(дисциплинам)

профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю
(модулям) профессионального учебного цикла.
1.4. Выполнение курсовой работы (проекта) является важным и обязательным
этапом обучения студента в колледже, систематизирует, обобщает, закрепляет
теоретические знания, развивает и углубляет практические умения, показывает
степень усвоения студентом пройденного учебного материала, а также
способность к его анализу, позволяет применить полученные общие и
профессиональные компетенции при решении задач, связанных со сферой
профессиональной деятельности выпускников.
1.5 Основная цель курсовой работы (проекта) – формирование у студентов
умений проводить самостоятельное исследование, анализировать, обобщать и
излагать полученные данные в виде научно-статистического отчёта и докладывать
о проделанной работе перед аудиторией сокурсников и преподавателей.
1.6 Основные задачи курсовой работы (проекта):
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- систематизация, закрепление и применение студентами полученных
теоретических знаний, полученных при изучении учебной дисциплины (учебных
дисциплин) и (или) профессионального модуля (модулей) профессионального
цикла;
- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- закрепление у студентов навыков ведения самостоятельной работы,
освоение методики теоретического, экспериментального и научно-практического
исследования;
- развитие умений студентов работать с различными литературными
источниками, анализировать, обобщать, делать выводы, составлять рекомендации,
предложения;
- поощрение творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности студента;
- формирование опыта публичной защиты курсовой работы студентом.
1.7. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определённые рабочим
учебным планом колледжа, в пределах времени, отведенного на ее (его)
выполнение.
1.8. Студент - автор курсовой работы (проекта) несёт нравственную и
юридическую ответственность за сведения, изложенные в курсовой работе
(проекте), порядок использования при её написании фактического материала и
другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых
положений.
2. Руководство курсовой работой (проектом)
2.1. Руководителем-консультантом студента по выполнению курсовой
работы

(проекта) является преподаватель, ведущий у данного студента курс

учебной

дисциплины

и

(или)

профессионального

модуля

(модулей)

профессионального цикла.
2.2. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи,
структура

и

объем,

принципы

разработки
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и

оформления,

примерное

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы
(проекта), даются ответы на вопросы студентов.
2.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта)
являются:
- разработка тем курсовых работ (проектов);
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения работы;
-

оказание

помощи

студенту в

подборе

необходимой

-

контроль хода выполнения курсовой работы (проекта).

литературы;

2.4. На первом занятии курсовой работы (проекта) разъясняются задачи
курсовой работы (проекта), значение для данной специальности, сообщаются
требования, предъявляемые к оформлению текстовой и графической частей
проекта, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей
задания.
2.5. Остальные занятия проводятся согласно КТП в соответствии с
расписанием учебных занятий.
2.6. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель
проверяет,

подписывает

ее

и

передает

студенту

для

ознакомления.

2.7. Проверку и прием курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель
курсовой работы вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы
отводится один час на каждую курсовую работу (проект).
3. Выбор темы курсовой работы (проекта)
3.1. Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются руководителем
учебной дисциплины, профессионального модуля. Тема может быть предложена
самим студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки.
3.2.Темы
комиссиями

курсовых
по

работ

специальности,

(проектов)
должны

рассматриваются

соответствовать

результатам освоения ППССЗ, носить актуальный характер.
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цикловыми

требованиям

к

3.3.Каждый студент выполняет работу индивидуально. В отдельных случаях
допускается

выполнение

работы

группой

студентов,

в

этом

случае

индивидуальное задание выдается каждому студенту.
3.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом,
главой) выпускной квалификационной работы.
3.6. По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический, опытно-экспериментальный характер.
4. Структура и содержание курсовой работы (проекта)
4.1.

Структура

курсовой

работы

реферативного

характера:

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
формулируется цель и задачи работы; примерный объём введения – 1-2 страницы;
- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного
анализа литературы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы;
- список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке
строго в соответствии с правилами библиографии;
-

приложения- в этот раздел входят нормативно-правовые документы,

таблицы, графики, иллюстрации, схемы и т.п.
4.2.
-

Структура

курсовой

работы

практического

характера:

введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы,

формулируются цель и задачи работы; примерный объём введения – 1-2
страницы;
-

основная

часть,

которая

обычно

состоит

из

двух

разделов:

первый раздел - теоретические основы разрабатываемой темы;
второй раздел - практическая часть, представленная расчетами, графиками,
таблицами, схемами и т.п.;
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- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
-

список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке

строго в соответствии с правилами библиографии;
-

приложения - в этот раздел входят нормативно-правовые документы,

таблицы, графики, иллюстрации, схемы и т.п.
4.3. Структура курсовой работы опытно-экспериментального характера:
- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы,
определяются цель и задачи эксперимента; примерный объём введения – 1-2
страницы;
основная

-

часть,

которая

обычно

состоит

из

двух

разделов:

первый раздел содержит теоретические основы разрабатываемой темы, в нем
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;
заключение,

-

в

котором

содержатся

выводы

и

рекомендации

о возможности применения полученных результатов;
-

список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке

строго в соответствии с правилами библиографии;
-приложения- в этот раздел входят нормативно-правовые документы,
таблицы, графики, иллюстрации, схемы и т.п.
4.4.

Курсовые

работы

(проекты)

оформляются

в

соответствии

с

требованиями, изложенными в методических указаниях по выполнению курсовых
работ (проектов), составленными преподавателями соответствующих учебных
дисциплин или профессиональных модулей.
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5. Порядок представления курсовой работы (проекта) к защите и оценка
результатов
5.1. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится
за счет объема времени, предусмотренного на выполнение курсовой работы
(проекта).
5.2. При защите курсовой работы (проекта) студент должен отразить ее
актуальность, цель, задачи, дать краткую характеристику ее теоретической части
и более подробно раскрыть ее практическую часть, завершить доклад выводами и
предложениями студента.
5.3. Защита курсовой работы (проекта) предусматривает:
- доклад студента (5-10 минут);
- вопросы членов комиссии и ответы студента.
5.4. В результате защиты курсовой работы (проекта) положительная оценка
записывается в книжку успеваемости студента за подписью руководителя
проекта.
5.5. Курсовая работа (проект) оценивается:
- на «отлично», если студент свободно владеет теоретическим материалом,
умеет

правильно

дополнительной

и

трактовать

нормы

законов,

справочной

литературой,

пользоваться

грамотно

и

основной,

самостоятельно

формулирует решения, проявляет инициативу и старательность, убедительно
защищает свою точку зрения, работал систематически, соблюдая график работы;
- на «хорошо», если студент достаточно твердо усвоил теоретический
материал, может применять его на практике самостоятельно и по указанию
преподавателя, правильно отвечает на вопросы по защите, работал в основном
систематически, пользовался справочной литературой;
- на «удовлетворительно», если студент усвоил только основные разделы
теоретического материала и по указанию преподавателя применяет его
практически;
- на «неудовлетворительно», если студент не может защитить свои решения,
допустил грубые фактические ошибки.
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5.6. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой
работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы или, по решению
преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее
выполнения
5.7. Положительная оценка по дисциплине, по которой предусматривается
курсовая работа (проект) выставляется только при условии успешной сдачи
курсовой работы (проекта) (не ниже чем на оценку «3» удовлетворительно).
5.8. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся до конца
текущего учебного года в кабинетах соответствующих учебных дисциплин,
профессиональных модулей.
5.9. По истечении указанного срока лучшие курсовые работы (проекты)
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и
лабораториях колледжа.

8

