1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее

Положение

разработано

на

основании

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ; Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) по специальностям, утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ; Письма Минобрнауки России от 20.07.2015
г. № 06-846 « Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»
1.2. Курсовая работа представляет собой вид учебно-исследовательской работы по
учебной дисциплине (УД) профессионального цикла и (или) профессиональному
модулю (ПМ).
1.3. Выполнение курсовой работы является обязательным этапом обучения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении

Псковской области « Великолукский медицинский колледж» (далее ГБПОУ ПО «
ВМК»), систематизирует, обобщает, закрепляет теоретические знания, развивает и
углубляет практические умения и навыки, показывает степень усвоения обучающимся пройденного учебного материала, а также способность к его анализу, позволяет применить полученные общие и профессиональные компетенции при решении задач, связанных со сферой профессиональной деятельности выпускников.
1.4. Защита курсовой работы является одной из форм промежуточной аттестации,
выполняется в сроки, определённые рабочим учебным планом ГБПОУ ПО «ВМК».

2. РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ

ГБПОУ ПО «ВМК»

2.1. Руководителем-консультантом обучающегося по выполнению курсовой работы является преподаватель, ведущий у данного обучающегося курс учебной дисциплины и (или) профессионального модуля (модулей) профессионального цикла
2.2. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи,
структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы обучающихся.
 2.3. Основными функциями руководителя курсовой работы являются:
участие в определении темы курсовой работы;
 разработка индивидуальных заданий;
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы;
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
 контроль хода выполнения курсовой работы.
3. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Темы курсовых работ разрабатываются руководителем учебной дисциплины,
профессионального модуля. Тема может быть предложена самим обучающимся
при

условии

обоснования

им

целесообразности

ее

разработки.

3.2.Темы курсовых работ рассматриваются на заседаниях предметно – цикловых
комиссий по специальности, должны соответствовать требованиям к результатам
освоения

ОПОП,

носить

актуальный

характер.

3.3.Каждый обучающийся выполняет работу индивидуально. В отдельных случаях
допускается выполнение работы группой обучающихся, в этом случае индивидуальное

задание

выдается

каждому

обучающемуся.

3.5. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной
квалификационной работы.
3.6. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический,
опытно-экспериментальный характер.

4. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
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4.1.Структура курсовой работы реферативного характера:
 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель и задачи работы;
 теоретическая часть, где отражается уровень разработанности проблемы в
теории и практике посредством сравнительного анализа литературы;
 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов работы;
 список используемой литературы;
 приложение.
4.2.

Структура

курсовой

работы

практического

характера:

введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются
цель и задачи работы;
 основная

часть,

которая

обычно

состоит

из

двух

разделов:

первый раздел содержит теоретические основы разрабатываемой темы;
второй раздел представляет собой практическую часть, представленная расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.;
 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
 список используемой литературы;
 приложение.
4.3. Структура курсовой работы опытно-экспериментального характера:
 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяются цель и задачи эксперимента;
 основная

часть,

которая

обычно

состоит

из

двух

разделов:

первый раздел содержит теоретические основы разрабатываемой темы, в нем
отражается 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;
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 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;
 список используемой литературы;
 приложение.
5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ
5.1. Правила оформления курсовой работы и порядок подготовки к процедуре защиты отражены в методических указаниях к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) и курсовой работы в ГБПОУ ПО «ВМК».
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
6.1. Критерии оценивания курсовой работы:
 “отлично” - обучающийся 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” - обучающийся достаточно твердо усвоил теоретический материал, может применять его на практике самостоятельно и по указанию преподавателя, правильно отвечает на вопросы по защите, работал в основном
систематически, пользовался справочной литературой;
 “удовлетворительно” - обучающийся усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя применяет его практически;
“неудовлетворительно” – обучающийся не может защитить свои решения,
допустил грубые фактические ошибки.
Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе
предоставляется право пересдачи в соответствии с Положением « О контроле знаний, умений и навыков обучающихся в ГБПОУ ПО « ВМК»»
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7. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, СПИСАНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ КУРСОВЫХ
РАБОТ
7.1. Выполненные обучающимися курсовые работы хранятся один год в кабинетах соответствующих учебных дисциплин, профессиональных модулей.
По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией, сформированной по приказу директора ГБПОУ ПО «ВМК.
7.2. Списание и уничтожение курсовых работ оформляется соответствующим актом.
7.3. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах ГБПОУ ПО
«ВМК».

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский медицинский колледж»
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