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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ, 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 

- Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский гуманитарно-технический колледж» (ЧПОУ НГТК), (далее – образовательная 

организация). 

2. Организационные положения 
2.1 Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных занятий и 

одной из основных форм промежуточной аттестации обучающихся образовательной 
организации. 

Курсовая работа (проект) представляет собой вид учебно-исследовательской (научно-
исследовательской) работы обучающихся, выполненный обучающимися самостоятельно под 
руководством преподавателя - руководителя. 

В образовательной организации предусмотрена курсовая работа (проект) по 
специальной дисциплине учебного плана по специальности. 

2.2. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины 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; 
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
- подготовки к государственной итоговой аттестации. 
2.3. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом 

по специальности, составленным на основе федерального государственного стандарта по 
специальности. 

2.4. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по которым 
они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, 
отведенное на их выполнение, определяются учебным планом по специальности. 

 

3. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

3.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателем 

(преподавателями) дисциплин, по которым они предусмотрены, рассматривается и 

принимается соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями (о чем делается 

соответствующая запись в протоколах заседания), утверждается заместителем директора 

образовательной организации. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена обучающимся при условии 

обоснования им ее целесообразности и согласовании с ЦМК. Курсовая работа (проект), тема 

которой выбрана обучающимся произвольно, без согласования с ЦМК, к защите не 

допускается. 



3 

 

 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 

(профессиональной) практики обучающегося. 

3.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах учебных 

дисциплин. Они должны быть актуальными и важными, достаточной степени трудности. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

4.1. Каждому обучающемуся после определения темы курсовой работы (проекта) 

выдается задание - основные руководящие данные для выполнения данной работы (проекта). 

Каждое задание должно быть тщательно продумано в методическом и научном отношении, 

отвечать уровню подготовки обучающегося и времени, отведенному на выполнение работы 

(проекта), учитывать возможности разработки темы в имеющихся условиях (теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, возможности получения литературы и т.д.). 

Задания на курсовое проектирование должны быть индивидуальными и 

разнообразными по содержанию. 

4.2. Руководителем курсовой работы (проекта) по отдельной дисциплине назначается 

преподаватель данной дисциплины; 

4.4. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

- подготовка перечня тем курсовых работ (проектов) и написание задания; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) и выполнения графика 

написания курсовой работы; 

- проверка курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

4.5. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций. Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного на данный вид 

занятий рабочим учебным планом. 

4.6. Работа обучающихся над выполнением курсовых работ (проектов) 

осуществляется по графику. В графике указываются сроки выполнения основных разделов 

курсовой работы. 

4.7. Законченные курсовые работы (проекты) в электронном варианте в 

установленный срок размещаются в шаблон через сайт «Личная студия» для оценки ее качества 

аттестационным интеллектуальным информационным роботом контроля оригинальности и 

профессионализма (ИИР КОП).  

Письменный отзыв руководителя курсовая работа (проект) включает: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта) по пятибалльной шкале. 

4.8. Проверку, составление письменного отзыва на курсовую работу (проект) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта). 

 

5. Формы и порядок аттестации по курсовым работам (проектам) 

5.1. Аттестация по курсовым проектам (работам) относится к формам промежуточной 

аттестации. 

5.2. Качество письменной творческой работы определяется степенью ее соответствия 
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совокупности установленных требований: она должна быть актуальной, соответствовать 

выбранной теме исследования, логично построенной, грамотно изложенной и т.п. Каждое 

требование представляется в виде документально изложенного критерия – признака, на основе 

которого производится оценивание творческой работы на соответствие данному требованию. 

Ввиду многообразия требований к творческой работе оценивание ее качества основывается на 

принципе многокритериальности. 

Для оценивания курсовых работ приняты следующие критерии: 

–  нормоконтроль (оформление, объем, библиография и др.); 

– профессиональные компетенции: оригинальность, аргументированность (знание 

предметной области, формирование собственного мнения и доводов в их защиту), 

использование профессиональной терминологии (оценивается, насколько полно отражена в 

выступлении профессиональная терминология, а также степень владения); 

– общекультурные компетенции: грамотность, стилистика, использование сложных 

терминов, общекультурных понятий и др. 

 

6. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 
6.1.  Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд взаимосвязанных 

этапов, типовой перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 

– формирование структуры курсовой работы и графика ее выполнения; 

– сбор, анализ и обобщение изученного материала по выбранной теме; 

– формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций по результатам анализа; 

– оформление курсовой работы, списка использованных источников и литературы, 

глоссария и приложений;  

– проверка чистового варианта курсовой работы, устранение выявленных недостатков;  

– размещение электронного варианта курсовой работы в шаблон через сайт «Личная 

студия» для оценки ее качества аттестационным интеллектуальным информационным роботом 

контроля оригинальности и профессионализма (ИИР КОП).  

Файл шаблона «Курсовая работа» используется для формирования курсовой работы, 

её транспортировки и последующего хранения. Порядок размещения курсовой работы в 

электронный шаблон регламентируется методическими указаниями по заполнению 

электронных шаблонов творческих работ и их передаче на проверку 

Неудовлетворительная оценка или отсутствие аттестации из-за невыполнения 

обучающимся курсовой работы расцениваются как академическая задолженность, ликвидация 

которой осуществляется в установленном порядке. 

 

7. Хранение курсовых работ (проектов) 

7.1. Курсовые работы, выполненные обучающимися, и результаты их выполнения 

хранятся в электронном портфолио обучающегося. После получения оценки автоматически 

формируется ведомость промежуточной аттестации обучающегося, что позволяет 

контролировать прохождение учебного плана обучающимися. 

7.2. Лучшие курсовые роботы (проекты). представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий. 


