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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

определяет порядок организации и выполнения защиты курсовой работы обучающимися в 

Частном профессиональном образовательном учреждении Тюменского областного союза 

потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» (далее – 

колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

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

Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО). 

1.3. Выполнение курсовой работы (проекта) по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (междисциплинарным курсам) рассматривается как вид 

учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение учебной 

дисциплины, профессионального модуля (междисциплинарного курса). 

1.4. Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, профессионального модуля 

(междисциплинарного курса), в ходе которых осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений, профессиональных компетенций при решении 

комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

1.5. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу) проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

- 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 государственной итоговой аттестации. 

1.6. Количество курсовых работ (проектов) количество часов обязательной учебной 

нагрузки и сроки выполнения определяются учебными планами колледжа по 

соответствующей специальности. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями на 

основании примерной тематики, указанной в рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (междисциплинарных курсов). 

2.2. Тематика курсовых работ (проектов) согласуется на заседаниях цикловых 

комиссий, в состав которой входит преподаватель, разработавший тематику курсовых 

работ (проектов) и утверждается приказом директора колледжа 

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

производственной практики обучающегося. 



2.4. Закрепление тем курсовых работ (проектов) за обучающимися 

осуществляется руководителем курсовых работ (проектов) и оформляется приказом 

директора колледжа. 

 

2.5. Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями, применяемыми в колледже. 

2.6. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

дипломной работы, если тема соответствует одному или нескольким профессиональным 

модулям. 

 

3 .  Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 

3.1. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины, профессионального 

модуля (междисциплинарного курса). 

3.2. Руководство курсовыми работами начинается с выдачи обучающимся 

задания на курсовую работу. Задание на курсовую работу выдается обучающимся 

руководителем не позднее 5 календарных дней со дня издания приказа директора 

колледжа о закреплении за обучающимися тем курсовых работ (проектов). В задании на 

курсовую работу устанавливаются основные содержательные и процессуальные аспекты, 

необходимые для выполнения курсовой работы. Задание выдается за подписью 

руководителя курсовой работы и датируется днем выдачи 

3.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) является: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- подготовка письменной рецензии на курсовую работу (проект). 

3.4. По завершении обучающимся  работы по исследуемой теме руководитель 

проверяет, подписывает курсовую работу (проект) и вместе с письменной рецензией 

передает обучающемуся для ознакомления. 

3.5. Проверка, оформление рецензии и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляется руководителем курсовой работы вне расписания учебных занятий. На 

выполнение данной работы отводится один час на каждую курсовую работу. 

3.6.  Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной шкале. 

Положительная оценка по той учебной дисциплине, профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу), по которым предусматривается курсовая работа (проект), 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку 

не ниже «удовлетворительно». 

3.7. Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) 

или по решению преподавателя, доработки прежней темы, и заведующим отделением 

определяется новый срок для ее выполнения. 

3.6. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение учебной дисциплины, профессионального 

модуля (междисциплинарного курса). 

 

4. Хранение курсовых работ (проектов) 

 

4.1. Выполненные обучающимися и успешно прошедшие процедуру защиты 

курсовые работы (проекты) представляются руководителем в учебную часть в течение 10 

рабочих дней после процедуры защиты. Факт представления курсовых работ (проектов) в 

учебную часть руководителем подтверждается актом. 



4.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть с согласия заведующего отделением использованы в качестве 

образцов в учебных аудиториях колледжа. 

4.3. Курсовые работы (проекты) хранятся в архиве колледжа в течение 2 лет. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. В случае нарушений по вине преподавателя, допущенных при выполнении 

требований данного Положения, к преподавателю, ведущему курсовое проектирование, 

применяется дисциплинарное взыскание за невыполнение своих должностных 

обязанностей в соответствии с трудовым законодательством. 
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