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1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации и защиты курсовой работы  разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.13 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федеральными образовательными 

стандартами (по специальностям), рабочими учебными планами БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский колледж культуры». 

1.2. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной деятельности по междисциплинарным курсам (далее МДК)  

профессиональных модулей (далее ПМ)  профессионального учебного цикла 

и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

1.3. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определённые рабочим 

учебным планом колледжа. 

1.4. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального учебного цикла или междисциплинарному 

курсу; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную  

правовую документацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.5. Количество курсовых работ (проектов), определено Федеральными 

государственными образовательными стандартами  по специальностям. 

1.6. На весь период обучения предусматривается выполнение не более двух 

курсовых работ (проекта) по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла или междисциплинарному курсу. 

По специальности 51.02.03 «Библиотековедение» предусмотрено 

выполнение курсовой работы в рамках реализации профессионального модуля 

«Технологическая деятельность» и междисциплинарного курса 

«Библиотековедение» (3курс). 

 По специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

предусмотрено выполнение курсовой работы в рамках реализации   
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профессионального модуля «Организационно-творческая деятельность» (2 

курс).  

По специальности 51.02.01  «Народное художественное творчество» (по 

видам) предусмотрено выполнение курсовой работы в рамках реализации 

профессионального модуля «Художественно-творческая деятельность» (3 курс) 

с учетом вида  и профессионального модуля «Педагогическая деятельность» (2 

курс). 

По специальности 43.02.10 «Туризм» предусмотрено выполнение 

курсовой работы в рамках реализации ПМ.03. Предоставление 

туроператорских услуг, МДК.03.01 Технология и организация туроператорской 

деятельности (2 курс) 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями, 

осуществляющими руководство курсовыми работами,  на основании интересов  

обучающихся (тема курсовой работы может быть предложена преподавателем 

или выбрана студентом самостоятельно). 

2.2. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) 

по одной теме группой студентов (2-3 человека). 

2.3. Тематика курсовых работ рассматривается и принимается на заседаниях 

ПЦК соответствующими предметно-цикловыми комиссиями. 

2.4. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по заочной форме — с их непосредственной работой. 

2.5.  Курсовая работа (проект) может быть составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы, если видом итоговой государственной 

аттестации является выпускная квалификационная работа. 

 

3. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 

3.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей темы МДК ПМ. 

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

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

 организация защиты  курсовой работы (проекта). 
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4. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

4.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный или 

практический характер. 

4.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель, задачи  работы; 

 теоретической части, в которой на основе сравнительного анализа 

литературы даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации от-

носительно возможностей использования материалов работы; 

 списка использованной литературы; 

 приложения (при необходимости раскрытия темы). 

4.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчётами, графиками, таблицами, схемами; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка использованной литературы; 

- приложения  (при необходимости раскрытия темы). 

 

5. Правила оформления курсовой работы (проекта) 

5.1.Объём курсовой работы – 15-25 страниц печатного текста, формат А 4, 

Шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Левое поле 30мм, правое 15 

мм, верхнее и нижнее – 20мм. 

5.2. Нумерация страниц арабскими цифрами в нижней части листа посередине.  

5.3. Нумерация начинается со второй страницы, на титульном листе номер не 

проставляется (подразумевается). 

5.4. Оглавление, введение, глава 1 и последующие, заключение, список 

литературы, приложения печатается с новой страницы. 

5.5.Заголовки выполняются заглавными буквами, точка после них не ставится. 

5.6.Между заголовком и последующим текстом делается пропуск строки. 

5.7.Оглавление, следующее за титульным листом, включает все заголовки 

курсовой работы и указывает страницы, с которых они начинаются. 

5.8.Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 
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должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись 

«Приложение» с указанием, только его порядкового номера, например 

«Приложение 1». 

5.9.Каждый графический материал, иллюстрация, таблица и пр. должен иметь 

точное и краткое наименование (название). 

5.10.В тексте на все приложения и таблицы должны быть сделаны ссылки. 

5.11.Все таблицы в работе должны быть в однотипном оформлении. 

5.12. Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются в 

специальных папках. 

5.13. При оформлении курсовой работы следует руководствоваться: 

 ГОСТ 7.32. – 2001 «Отчет о научно – исследовательской работе. 

Структура и правила оформления»; 

 ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

5.14. Курсовая работа сдается руководителю в печатном и электронном виде. 

 

6. Порядок представления курсовой работы к защите 

6.1. Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на выполнение курсовой работы. 

6.2. При защите курсовой работы студент должен отразить ее актуальность, 

цель, задачи, дать краткую характеристику ее теоретической части и более 

подробно раскрыть ее практическую часть, завершить доклад выводами и 

предложениями студента. 

6.3. Защита курсовой работы предусматривает: 

 доклад студента (5-10 минут); 

 мультимедийная презентация; 

 вопросы членов комиссии и ответы студента; 

6.4. Курсовая работа оценивается: 

 “отлично”, если студент свободно владеет теоретическим материалом, 

умеет правильно трактовать нормы законов, пользоваться основной, 

дополнительной и справочной литературой, грамотно и самостоятельно 

формулирует решения, проявляет инициативу и старательность, 

убедительно защищает свою точку зрения, работал систематически, 

аккуратно выполняя график работы; 

  “хорошо”, если студент достаточно твердо усвоил теоретический 

материал, может применять его на практике самостоятельно и по 

указанию преподавателя, правильно отвечает на вопросы по защите, 
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работал в основном систематически, пользовался справочной 

литературой; 

 “удовлетворительно”, если студент усвоил только основные разделы 

теоретического материала и по указанию преподавателя применяет его 

практически; 

  “неудовлетворительно”, если студент не может защитить свои решения, 

допустил грубые фактические ошибки. Студентам, получившим 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе, предоставляется 

право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для 

ее выполнения. 

7. Хранение курсовых работ (проектов) 

7.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся в течение срока 

реализации образовательной программы по данной специальности. По 

истечении указанного срока все курсовые работы могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


