
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. (в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 №170-фз, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ), законом 

«Об образовании в Свердловской области» (от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ),  

1.2. Курсовой проект по учебной дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов 

техникума. 

1.3. Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой деятельности будущих 

специалистов. 

1.4. Дидактическими целями курсового проекта являются: 

 расширение, закрепление и систематизация, формирование главного 

универсального умения, обеспечивающего профессиональный успех, - 

умения решать профессиональные задачи; 

 развитие профессионально значимых исследовательских умений, 

современного стиля научного мышления путѐм вовлечения студентов в 

разработку реальных профессиональных проблем; 

 проверка и определение уровня теоретической и практической 

готовности выпускников, актуализация потребности в непрерывном 

образовании как условие профессиональной компетентности. 

1.5. Количество курсовых проектов, наименований дисциплин, по которым 

они предусматриваются, и количество часов, отведѐнное на их выполнение, 

определяется ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. 

1.6. Курсовой проект выполняется в сроки, определяемые учебным планом 

техникума. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) ежегодно разрабатывается и 

предлагается преподавателями. 

2.2. Тематика курсовых работ (проектов) рассматривается на заседании 

методических объединений и  утверждается директором техникума. 

2.3. Круг разрабатываемых тем должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым студенту квалификационной характеристикой. 

2.4. Тема курсового проекта  может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студентов. 

2.5. Студент имеет право выбора темы курсовой работы (проекта).  



2.7. Курсовой проект может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 

3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы, 

осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины. 

3.2. Руководитель курсовой работы  выполняет следующие обязанности: 

 ознакомление студентов с настоящим положением и учебно-

методической литературой по вопросам оформления курсовой работы, 

еѐ структурирования; 

 помощь студентам в составлении графика работы над теоретической и 

практической частями курсового проекта;  

 контроль всех этапов выполнения курсового проекта; 

 проведение консультаций по всем вопросам подготовки курсового 

проектирования; 

 оказания помощи студентам в подборе необходимой литературы; 

 исправление ошибок и организация корректирующего дидактического 

процесса; 

 оценка курсовой работы в баллах, обоснованная в письменном отзыве, 

написанном с указанием следующих моментов:  

o содержания курсовой работы (проекта) целям и задачам; 

o самостоятельности студента в работе над теоретической и 

практической частями исследования; 

o уровень проявления знаний и умений, профессионально-

значимых для студентов; 

o качество оформления курсового проекта. 

3.3. Курсовой проект  должна быть защищен. Процедура защиты 

определяется  руководителем. 

3.4. Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 

3.5. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому 

проекту, предоставляется право выбора новой темы, или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определение нового срока для еѐ 

выполнения. 

3.6. Выполненные студентами работы хранятся один год в учебной части. 

3.7. Лучшие курсовые проекты могут быть использованы в качестве учебных 

пособий. 

3.8. Курсовые проекты, не представляющие практической ценности, 

списываются по акту. 
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