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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу
(профессиональному модулю) в рамках освоения программы
подготовки специалистов среднего звена в
Краевом государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации выполнения и защиты курсовой
работы (проекта) по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу
(профессиональному модулю) в рамках освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
в Краевом
государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский торговоэкономический техникум» (далее Положение) является нормативным
локальным актом КГБ ПОУ ХТЭТ и определяет порядок выполнения и защиты
курсовой работы (проекта).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативно-правовых актов:
-Ф едерального закона от 29.12.2012 г. № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

- локальных актов, регламентирующих в КГБ ПОУ ХТЭТ организацию и
обеспечение учебного процесса;
- Устава КГБ ПОУ ХТЭТ.
1.3. В соответствии с ФГОС СПО выполнение курсовой работы (проекта)
рассматривается как вид учебной по дисциплине профессионального цикла,
междисциплинарному курсу и (или) профессиональному модулю и
реализуются в пределах времени, отведённого на их изучение.
1.4. Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) проводится с
целью:
- систематизации и обобщения теоретических знаний и практических
умений по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, полученного
опыта по результатам учебной и\или производственной практик;
- формирования общих и профессиональных компетенций;
- формирования умений использовать справочную, нормативную и
правовую документацию;
- проверки определения уровня теоретической и практической готовности
выпускников к профессиональной деятельности, актуализации потребности в
непрерывном самообразовании как условии формирования профессиональной
компетентности;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
- подготовки к государственной итоговой аттестации.
1.5.
Курсовая
работа
(проект)
по
учебной
дисциплине,
междисциплинарному курсу \ профессиональному модулю выполняется в
сроки, определённые учебным планом по специальности.
На весь период обучения предусматривается выполнение не более трёх
курсовых работ (проектов) по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам \ профессиональным модулям.
1.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовых работ
(проектов) осуществляет преподаватель соответствующих дисциплин,
междисциплинарных курсов \ профессиональных модулей. Руководство
выполнением курсовых работ (проектов) могут осуществлять представители
работодателей профильных организаций и преподаватели образовательных
учреждений высшего образования.
2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)
2.1. Тематика
курсовых
работ
(проектов)
разрабатывается
преподавателями соответствующих предметно-цикловых комиссий, совместно
с работодателями профильных организаций.
Тематика курсовых работ (проектов) после рассмотрения на заседании
предметно-цикловой комиссии и согласования с работодателями, утверждается
заместителем директора по учебной работе.
2.2. Тематика курсовых работ (проектов) ежегодно корректируется с
учётом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
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экономики, техники и технологий.
2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена
обучающимся, при условии обоснования её целесообразности (при выполнении
исследовательской деятельности, реализации творческих проектов).
2.4. Курсовая работа (проект) может быть составной частью (разделом,
главой) выпускной квалификационной работы.
2.5. Курсовая работа, тема которой выбрана обучающимся произвольно,
без согласования соответствующими предметно-цикловыми комиссиями к
проверке не допускается.
3. Требования к содержанию и структуре курсовой работы (проекта)
3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер и иметь практическую
направленность.
3.2. Объём курсовой работы должен быть не менее 1 5 - 2 0 страниц
формата А4 печатного текста.
3.3. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значимость темы,
формулируется цель, задачи, объект, предмет исследования;
- теоретической части, в которой раскрыты 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;
- библиография;
- предложения.
3.4. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значимость темы,
формулируется цель, задачи, объект, предмет исследования;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой
темы, которые представлены описанием обобщённого в специальной
литературе опыта по одному из видов профессиональной деятельности
согласно ФГОС СПО;
вторым разделом является практическая часть, представленная расчётами,
графиками, таблицами, схемами и т.п.;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
- библиография;
- приложения.
3.5. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера
состоит из:
- введения, в котором раскрывается актуальность и значимость темы,
определяются цели и задачи эксперимента;
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- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой
темы, 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;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о
возможности применения полученных результатов;
- библиография;
- приложения.
3.6.
Требования
к
оформлению
курсовых
работ
(проектов)
регламентируются методическими рекомендациями по выполнению курсовых
работ, разрабатываемыми предметно цикловыми комиссиями.
4.Организация выполнения курсовой работы (проекта)
4.1. Организация, общее руководство и контроль за ходом выполнения
курсовой
работы
(проекта)
может
осуществляться преподавателем
соответствующей
дисциплины,
междисциплинарного
курса,
профессионального модуля непосредственно в техникуме или дистанционно с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
4.2. Часы, запланированные на выполнение курсовой работы (проекта)
учитываются при составлении расписания учебных занятий.
4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта)
являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения курсовой работы (проекта);
- оказание помощи обучающимся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
- подготовка рецензии на курсовую работу (проект).
4.4. Практическое руководство со стороны преподавателя включает:
- предоставление обучающемуся задания на курсовую работу (проект) и
проверку его выполнения;
- консультирование обучающегося по избранной теме, оказание помощи в
осмыслении её содержания, разработке плана работы и определении объёма
используемого
нормативного
материала,
обсуждение
наиболее
принципиальных и спорных вопросов;
- рекомендации по использованию основной и дополнительной
литературы, практического материала и других источников информации как
составной части курсового задания;
- консультирование по оформлению работы;
- проверку выполненной курсовой работы (проекта) и рекомендации по её
защите.
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4.5. Рецензия преподавателя на курсовую работу (проект) должна
включать:
- 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).
На проверку и составление рецензии отводится один час на каждую
курсовую работу (проект).
4.6. Защита курсовой работы проводится за счёт объёма времени
отведённого на выполнение курсовой работы (проекта) в соответствии с
учебным планом.
4.7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибальной шкале.
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой
работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы
(проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, и
определяется новый срок её выполнения.
5. Хранение курсовых работ (проектов)
5.1. Итоги проверки и защиты курсовой работы (проекта) заносятся
руководителем в ведомость защиты курсовой работы (проекта).
5.2. После проверки и защиты курсовые работы (проекты) сдаются
руководителем в архив по описи.
5.3. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий
в кабинетах и лабораториях техникума.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором Техникума и действует бессрочно.
6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения
при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с вновь
принятыми законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми локальными нормативными
актами Техникума.

Рассмотрено на заседании
Совета родителей (законных представителей)
протокол от 26.06.2017 г.
5

