
Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ  «КОМК») 

 

 

П Р И К А З 

 

__________________                                                                                 № ________________ 
 

Об утверждении положения 
 

 

В целях надлежащего регулирования образовательной деятельности в 

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

образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Методическими рекомендациями  по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена (направленных письмом Минобрнауки России 

от 20.07.2015 № 06-846), Письмом Минобразования РФ от 05.04.1999 № 

16-52-55ин/16-13 «О Рекомендациях по организации выполнения и защиты 

курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) от 2014 г.  

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «Об организации выполнения и защиты 

курсовой работы (проекта) в ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж»»  и Приложение №1 к настоящему приказу.  

2. Установить срок начала действия Положения со дня вступления в силу 

настоящего приказа. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор                                             И.Г. Иванова 
 

 

 



ГБПОУ «КОМК» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

Об организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) в ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский колледж» 

 

Приложение  

утверждено приказом 

№ ____ от «     » ________  2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления, 

написания и защиты курсовой работы в государственном  бюджетном  профессиональном 

образовательном учреждении  «Кемеровский областной медицинский колледж» (далее - 

ГБПОУ «КОМК») по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело,  

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация,  

31.02.05 Стоматология ортопедическая, 31.02.06 Стоматология профилактическая. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (направленных письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846); 

 письма Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13 «О Рекомендациях 

по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов по всем 

специальностям; 

1.3. Курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий и формой 

контроля учебной работы студентов. 

В ГБПОУ «КОМК»  (далее - Колледж) предусмотрена курсовая работа по  

междисциплинарному курсу (далее - МДК) профессионального модуля. 

Курсовая работа  представляет собой вид учебной учебно (научно)-  

исследовательской деятельности, проводимый студентом самостоятельно под 

руководством преподавателя по определенным темам, предлагаемым преподавателями 

соответствующих МДК. Курсовая работа может предварять собой работу над темой 

выпускной квалификационной работы. 



1.4. Целью курсовой работы (проекта) является определение уровня общенаучной и 

специальной подготовки обучающегося по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) ПМ (модулям) профессионального цикла, его 

способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, 

общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.   

1.5. Курсовая работа (проект) может быть частью выпускной квалификационной работы. 

 

2. Определение темы курсовой работы (проекта) 

2.1. Темы курсовой работы (проекта) определяются в ГБПОУ «КОМК» в соответствии с 

рабочей программой. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы курсовой работы (проекта). 

При этом тематика курсовой работы (проекта) должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу по специальности. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и обсуждается на 

заседаниях методических объединений преподавателей, также согласовывается с 

представителями работодателей. 

2.3 Курсовая работа (проект) должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость. 

2.4.Выполненная курсовая работа (проект) в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами;  

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

обучающегося, его способность и умение применять на практике освоенные 

знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС специальностей. 

2.5. Курсовая работа (проект) выполняется обучающимся с использованием собранных им 

лично материалов, в том числе, в период прохождения производственной практики.  

 

3. Руководство курсовой работой (проектом) 

3.1. Общее руководство и контроль выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель соответствующей дисциплины/МДК, назначенный директором или 

заведующим филиалом колледжа. 

3.2. На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, 

утверждаемое директором колледжа или заведующим филиалом. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном 

плане на консультации. 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 студентов. 

3.3. 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. 



3.2. В обязанности руководителя курсовой работы (проекта) входит:  

 разработка задания на подготовку курсовой работы (проекта); 

 разработка совместно с обучающимися плана курсовой работы (проекта);  

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта), согласно расписания; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) в соответствии с 

расписанием  в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты курсовой работы (проекта) (при необходимости). 

 

4. Структура и содержание курсовой работы (проекта) 

4.1.По содержанию курсовая работа представляет собой выполненную в письменном 

виде самостоятельную учебно - (научно) исследовательскую работу, 

раскрывающую теоретические и практические проблемы избранной темы. Объем 

курсовой  работы составляет  10-15  страниц печатного текста 

4.2. Курсовая работа имеет следующую структуру: 

 титульный  лист; 

 список сокращений (оформляется в алфавитном порядке); 

 оглавление (должно включать все заголовки в работе и номера страниц, с которых 

они начинаются); 

 введение (раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель  и  

задачи работы, определяется объект и предмет исследования; называются авторы и 

литература, описывается структура работы, называется предполагаемый результат) 

составляет примерно   1/10  объема текста); 

 основная часть (представлены теоретической частью, где  даны история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством 

сравнительного анализа литературы,  необходимого материала по содержанию 

вопроса  и  практической       частью     с     расчетами,    графиками, таблицами, 

схемами и  т.п. (примерно 2/5 объема  текста); 

 заключение  (содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы); 

 список литературы (от 10-15 источников); 

 приложения.  



 

5. Защита курсовой работы (проекта) 

5.1. Во время защиты обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения курсовой работы (проекта). 

5.2. При определении оценки по защите курсовой работы (проекта) учитываются: 

качество  устного доклада обучающегося, свободное владение материалом курсовой 

работы (проекта), глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя.  

5.3. Результаты защиты курсовой работы (проекта) определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5.4. Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

5.5. Защита курсовой работы (проекта) для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

6. Хранение курсовой работы (проекта) 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся один год в  кабинетах 

соответствующих МДК. По истечении указанного срока все курсовые работы 

утилизируются.  


