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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии  с  Федеральным  законом  
«Об образовании  в  Российской  Федерации» от 29  декабря 2012  г.  № 273-ФЗ,  Приказом 
Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 
14 июня 2013 г. № 464, Уставом ПОО ЧУ «Юридический техникум» г. Кропоткин (далее 
Устав техникума), требований Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), Положения о проведении текущего 
контроля и промежуточной аттестации студентов ПОО ЧУ «Юридический техникум» г. и в 
соответствии с «Рекомендациями по организации выполнения и защиты курсовых работ 
(проектов) по дисциплине в образовательном учреждении среднего профессионального 
образования» (Письмо Минобразования России от 05.04.1999 №16-52-55 ин 16-13.) 

1.2.  Курсовая работа представляет собой вид учебной и научно-исследовательской 
работы проводимой студентами самостоятельно под руководством преподавателя по 
определенным темам. 

1.3. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном 
этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению 
полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 
профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.4. Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится 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 итоговой государственной аттестации. 
1.5. Количество курсовых работ, наименование дисциплин (модулей), по которым 

они предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 
отведенное на их выполнение, определяется учебным планом  каждой специальности. На весь 
период обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых работ по 
дисциплинам общепрофессионального и (или) специального циклов.  Зачет по курсовой 
работе учитывается при определении общего числа экзаменов и зачетов в соответствующем 
семестре. 

1.6.   Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные учебным 
планом по специальности, а также графиками учебной работы. 

 
2. Организация разработки тематики курсовых работ 

 
2.1. Тематика курсовых работ, рекомендуемых студентам, разрабатывается, 

корректируется, обсуждается ежегодно на заседании предметно-цикловых комиссии, о чем в 
протоколе заседания делается соответствующая запись и утверждается заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 

2.2.  Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой тематике в 
рабочих программах учебных дисциплин. Студент может предложить свою тему курсовой 
работы, предоставив руководителю обоснование целесообразности ее разработки. В 
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отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы по одной теме группой 
студентов. 

 
3. Организация выполнения курсовой работы 

 
3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет      преподаватель соответствующей дисциплины. 
3.2.Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы; 
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения курсовой работы; 
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (рецензии); 
3.3. Письменный отзыв (рецензия) включает в себя: 
- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы; 
- оценку качества выполнения курсовой работы; 
3.4. Написание курсовой работы предполагает закрепления за студентом избранной 

темы, которое осуществляется на основании поданного им заявления преподавателю- 
руководителю. 

3.5. Курсовая работа должна быть выполнена и представлена  преподавателю-
руководителю курсовой работы не позднее срока, установленного графиком учебной работы.  

3.6. При нарушении срока представления курсовой работы, указанного в п. 3.5. 
настоящего Положения, курсовая работа может быть принята председателем ПЦК или 
преподавателем-руководителем темы только с разрешения заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. 

3.7. Преподаватель-руководитель проверяет курсовую работу с проставлением на 
титульном листе допуска к защите  и вместе с рецензией передает студенту для ознакомления 
и подготовки к защите.   

3.8. В случае не получения допуска к защите студент дорабатывает работу с учетом 
замечаний преподавателя либо готовит курсовую работу на другую тему. Доработанная или 
вновь подготовленная курсовая работа представляется студентом для повторной проверки. 

 
4. Требования к структуре курсовой работы 

 
4.1.По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно- экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20-
25 страниц печатного текста. 

4.2. 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; 
-  библиографии; 
- приложения. 
4.3.  По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
-  введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель и задачи работы; 
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-  основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 
вторым разделом является практическая – часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 
- библиографии; 
- приложения. 
4.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 
-  введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель и задачи эксперимента; 
-  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, основные 
этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно- экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 
применения полученных результатов; 

- библиографии; 
- приложения. 
  

5. Защита курсовой работы 
 
5.1.  Курсовая работа допускается к защите при условии законченного оформления, 

допуска научного руководителя, и наличия рецензии.  
5.2.  Защита курсовой работы осуществляется комиссией в составе: председателя 

ПЦК соответствующей специальности и преподавателя – руководителя соответствующей 
учебной дисциплины и  состоит в изложении ее основных положений, мотивированном       
отстаивании своих выводов, обсуждении автором и присутствующими возникших в ходе 
рецензирования вопросов. На защите автор работы выступает с коротким сообщением (до 10 
мин.) 

5.3. Курсовая работа оценивается комиссией по четырехбалльной шкале. При этом 
учитывается содержание курсовой работы и результаты защиты.  

Критерии оценки курсовой работы: 
- актуальность темы;  
- глубина изучения литературы;  
- объективность методов исследования и достоверность результатов;  
- обоснованность выводов;   
- самостоятельность выполнения курсовой работы;  
- правильность оформление работы. 
5.4.  Полные названия курсовых работ вносятся в экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки студентов и в приложения к дипломам. В соответствии с «Инструкцией о 
порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов», утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 26.04.2007 г. № 9349, запись названия курсовой работы в 
приложении к диплому сопровождается указанием оценки.  

5.5.  В случае если студент на защите за курсовую работу получил  оценку 
«неудовлетворительно», то он дорабатывает курсовую работу с учетом замечаний, либо 
готовит курсовую работу на другую тему. Доработанная или вновь подготовленная курсовая 
работа представляется студентом для повторной защиты по индивидуальному графику. 
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6. Хранение курсовых работ 
 

6.1. После защиты кроме случая, указанного в п. 5.5., курсовые работы студентам не 
возвращаются, а передаются в учебную часть и хранятся в течение срока, установленного 
номенклатурой дел техникума. 

6.2.Согласно сводной номенклатуре дел, утвержденной приказом директора, курсовые 
работы хранятся в учебной части один год. 

6.3. По истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие для 
учебного кабинета интереса, списываются по акту. 

6.4. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 
быть использованы в качестве главы или раздела выпускной квалификационной работы. 


