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деятельности будущих специалистов.  

  Цель выполнения курсовой работы по дисциплине (дисциплинам), 

междисциплинарным курсам и  (или) профессиональному модулю (модулям): 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплинам профессионального цикла или 

междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля, 

профессиональным модулям;  

 углубление и расширение теоретических знаний в соответствие с заданной 

темой; 

 формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 овладение приёмами (навыками) самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 формирование умений формулировать суждения и выводы, логически 

последовательно и доказательно их излагать; 

 выработка умений публичной защиты подготовленного материала: делать 

доклад, отвечать на вопросы, отстаивать своё мнение и т.д.;  

 подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 1.5. В процессе выполнения курсовой работы обучающимся должны 

решаться следующие задачи: 

 расширение теоретических знаний в соответствии с темой работы и 

заданием руководителя; 

 развитие умения выявлять, систематизировать, обобщать и логично излагать 

существующие научные и прикладные концепции, а также альтернативные 

точки зрения по исследуемой проблеме; 

 получение исследовательских и методических навыков, необходимых для 

системного научного рассмотрения темы курсовой работы; 

 совершенствование профессиональной подготовки. 

1.6. Количество курсовых работ, наименование учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в составе профессиональных модулей, 

профессиональных модулей, по которым они предусматриваются, и количество 

часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их 

выполнение, определяются техникумом в учебном плане по специальности. 

 На весь период обучения предусматривается выполнение не более трех 

курсовых работ по дисциплинам профессионального цикла и (или) 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

 Курсовая работа  выполняется в сроки, определенные  учебным планом по 

специальности. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ 

2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями техникума, 

рассматривается на заседании  соответствующими цикловыми комиссиями и 

оформляется протоколом, утверждается заместителем директора по учебно-

воспитательной работе техникума. 
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2.2. Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ в программах учебных дисциплин и (или) 

профессиональных модулей и основной профессиональной образовательной 

программы СПО. 

Тема курсовой работы может быть предложена обучающимся при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

2.3.Тема курсовой работы может быть комплексной или 

междисциплинарной, а также может быть связана с программой производственной 

практики  (по профилю специальности) обучающегося, а для лиц, обучающихся по 

заочной форме  - с их непосредственной работой. 

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

выпускной квалификационной работы, если видом государственной итоговой 

аттестации, определяемым в соответствии с требованиями ФГОС по данной 

специальности, является выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объёму курсовая 

работа должна быть не менее  20 страниц печатного текста. Объем Введения и 

Заключения  составляет 1,5-2 страницы. 

         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 даны 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 информационной литературы; 

 Приложения. 

      3.3. По структуре курсовая работа практического  характера состоит из: 

 Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи работы; 

 Основной части, которая состоит из двух разделов: 

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

- вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчётами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

 Заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможного практического применения материалов работы; 

 Списка информационной литературы; 

 Приложения. 

3.4. По структуре курсовая работа исследовательского (опытно-   

экспериментального) характера состоит из: 

 Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи эксперимента; 

 Основной части, которая состоит из двух разделов: 

- в первом разделе содержатся теоретические вопросы разрабатываемой темы: 

дана история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, 
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посредством сравнительного анализа литературы; 

- 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; 

 Заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации возможного 

использования полученных результатов работы; 

 Списка информационной литературы; 

 Приложения. 

3.5.Курсовая работа подшивается в следующем порядке: 

1. титульный лист - указывается   образовательная  организация, тема, учебная 

дисциплина ((междисциплинарный курс) специальность, Ф.И.О  обучающегося, 

курс, номер группы, Ф.И.О преподавателя - руководителя работы, год  

выполнения работы; 

2. Задание на выполнение курсовой работы; 

3. План курсовой работы (содержания); 

4. Введение; 

5. Основная часть; 

6. Заключение;  

7. Список использованной литературы; 

8. Приложение. 

3.6. Обучающийся  разрабатывает и оформляет курсовую работу в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД.  

 

4. Организация выполнения курсовой работы 

4.1. Выполнение курсовой работы  включает следующие этапы: 

 ознакомление  с основными требованиями, предъявляемыми к 

курсовой работе; 

 выбор и закрепление темы курсовой работы; 

 составление плана и согласование его с руководителем курсовой 

работы; 

 подбор и изучение информационных источников по теме курсовой 

работы; 

 сбор и анализ практического материала; 

 написание и оформление курсовой работы; 

 подготовка к защите и защита курсовой работы. 

4.2.Общее руководство и контроль  за ходом выполнения курсовой работы  

осуществляет преподаватель соответствующей  дисциплины и (или) 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

4.3. Выдача обучающимся заданий по курсовой работе осуществляется 

преподавателями не позднее, чем за 2 месяца до дня защиты. Избранная тема 

утверждается закрепленным руководителем курсовой работы. Изменения темы 

курсовой работы допускается  лишь  в исключительных случаях. Как правило, в 

одной учебной группе одна тема закрепляется только  за одним обучающимся. В 

отдельных случаях допускается    выполнение курсовой работы по одной теме 

группой обучающихся. 

4.4.Время на  инструктаж, выполнение и защиту курсовой работы 

включается в общий объём часов по дисциплине (дисциплинам) и  (или)  
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междисциплинарному курсу в составе профессионального модуля.. 

4.5. Консультации проводятся за счёт объема времени, отведённого на 

учебную дисциплину (дисциплины) и (или) междисциплинарный курс в составе 

профессионального модуля. 

4.6. Основные функции руководителя курсовой работы: 

 помогает  обучающемуся  в составлении плана; 

 рекомендует необходимые информационные источники; 

 дает консультации по мере необходимости по вопросам содержания и 

последовательности  выполнения курсовой работы; 

 проверяет выполнение работы  по частям или в целом; 

 готовит письменный отзыв на курсовую работу. 

4.7. По завершении  выполнения  курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает её и вместе с   рецензией  передаёт  обучающемуся  для 

ознакомления.  

4.8. Письменный отзыв (рецензия)  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 приём курсовой работы  

осуществляет руководитель курсовой работы  вне расписания учебных занятий. На 

выполнение этой работы отводится  не более 0,5  часа на каждую курсовую 

работу. 

4.9. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине 

(дисциплинам) и (или) профессиональному модулю (модулям))  может 

предусмотреть защиту курсовой работы. Защита проводится за счет объема 

времени, предусмотренного на выполнение курсовой работы в рамках  

дисциплины (дисциплин) и (или)междисциплинарного курса профессионального 

модуля (модулей). 

4.10. Работа допускается к защите при соблюдении следующих требований: 

– содержание работы соответствует заявленной теме и её раскрывает; 

– работа оформлена должным образом, в соответствии с данными 

методическими рекомендациями, т.е. соблюдены структура, объём и формат 

работы; 

– в работе содержится конструктивная (творческая) часть в виде критической 

оценки автором действующей практики учёта, аргументированных 

рекомендаций и обоснованных направлений организации, развития, 

совершенствования учёта. 

В случае несоблюдения указанных условий работа возвращается студенту 

на доработку. 

Если курсовая работа соответствует всем установленным требованиям, она 

допускается к защите, о чем руководитель делает надпись на титульном листе. 

4.11. Защита курсовой работы является обязательной формой проверки 

выполнения работы. Защита производится в присутствии студентов. Результаты 

наиболее интересных курсовых работ могут быть доложены на научных 

конференциях. 
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4.12. Курсовая работа оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» 

(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  При 

оценке собственно работы учитывают: содержание работы, её оформление, 

степень самостоятельности студента при выполнении работы, 

аргументированность его собственной позиции, теоретическую и практическую 

ценность основных положений, полученных выводов и рекомендаций. 

Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой:  

– Обоснована актуальность темы.  

– В теоретической части дан полный анализ исследований по проблеме, 

освещены вопросы истории ее изучения в науке.  

– На основании теоретического анализа сформулированы конкретные задачи 

исследования.  

– Показана осведомленность студента о современных исследовательских 

направлениях и методиках.  

– Изложение материала в работе иллюстрируется таблицами, графиками, 

схемами.  

– В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы, 

даны практические рекомендации, а также определены направления 

дальнейшего изучения проблемы.  

– На защите студент демонстрирует свободное владение материалом, знание 

теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает на вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой:  

– Во введении раскрыта актуальность проблемы исследования.  

– В теоретической части представлен изученный перечень основной 

литературы по теме, определены и выявлены теоретические основы 

проблемы, выделены основные теоретические понятия.  

– Сформулированы задачи исследования, методы исследования 

соответствующие поставленным задачам.  

– Студент ориентируется в современных исследовательских методиках. 

– Отмечается недостаточность самостоятельного анализа.  

– В заключении сформулированы общие выводы.  

– Работа правильно оформлена.  

– Все этапы работы выполнены в срок.  

– Неуверенная защита, отсутствие ответов на часть вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой:  

– Правильно раскрыта актуальность темы.  

– Описательно дан теоретический анализ проблемы.  

– Библиография ограничена.  

– Суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией. 

– Методы исследования соответствуют поставленным задачам.  

– Анализ полученных данных носит описательный характер.  

– В заключении сформулированы общие выводы.  

– Работа оформлена в соответствии с требованиями.  

– Студент на защите не может аргументировать основную часть выводов, 

плохо отвечает на значительную часть вопросов, то есть слабо владеет 

материалом. 

Если курсовая работа не соответствует большей части указанных 

требований, то она не допускается к защите. 
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Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы  или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок её 

выполнения 
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