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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о курсовой работе обучающихся Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской 

области «Выборгский медицинский колледж» (далее Положение) устанавливает 

общие правила подготовки, оформления и защиты курсовой работы, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ ЛО «Выборгский 

медицинский колледж» (далее колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта» (по специальности); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС); 

 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (рекомендовано 

Минобразования и науки РФ 17.03.2015 г. № 06-259); 

 Положения о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Устава ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж». 

 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для студентов и преподавателей. 

1.4 Выполнение курсовой работы обучающимися рассматривается как один из 

основных видов самостоятельной учебной деятельности и формы контроля по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение.  

1.5. Курсовая работа – вид учебной работы по дисциплине/ междисциплинарному 

курсу/ профессиональному модулю, реализуемый в пределах времени, отведенного на 

их изучение.  

1.6. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, в ходе которых осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

1.7. Задачами выполнения курсовой работы являются: 

– систематизация и обобщение полученных теоретических знаний и 

практических умений по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

полученного практического опыта по результатам учебной и производственной 

практик; 



 

– формирование общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю;  

– развитие профессионально значимых исследовательских умений, 

современного стиля научного мышления; 

– овладение современными методами поиска, обработки и использования 

информации; 

– формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

– развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

– подготовка к итоговой государственной аттестации. 

1.5. Количество курсовых работ, наименование дисциплин/МДК по которым они 

предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки 

обучающегося, отведенное на их выполнение, определяются в соответствии с 

учебным планом по специальности. 

1.6. Курсовая работа по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и (или) 

профессиональному модулю выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности. 

1.7. Для выполнения курсовой работы должны быть разработаны методические 

рекомендации. Методические рекомендации рассматриваются на заседании цикловой 

комиссии и заседании методического совета. 

 1.7.Завершающим этапом курсовой работы является ее защита (по усмотрению 

администрации колледжа), которая проводится на открытом заседании комиссии.  

1.8. Несвоевременное выполнение курсовой работы считается академической 

задолженностью, которая ликвидируется в установленном порядке.  

1.9. Курсовые работы хранятся в течение установленного номенклатурой дел срока 

хранения. 

 

II. Организация разработки тематики курсовой работы 

 

2.1 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем, ведущим 

дисциплину/МДК, рассматривается цикловой комиссией и утверждается на заседании 

методического совета. Тематика курсовых работ должна ежегодно обновляться. 

2.2. Темы курсовых работ должны соответствовать содержанию одного или 

нескольких разделов рабочей программы дисциплины или МДК/ПМ и отвечать 

учебным целям.  

2.3. Закрепление за преподавателем студентов с указанием тем курсовых работ 

рассматривается на заседании методического совета в начале семестра, в котором 

предусмотрено выполнение курсовой работы, и утверждается приказом директора. 

 

 

III. Требования к содержанию, структуре и оформлению курсовой работы 

 

3.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не 

менее 15-20 станиц печатного текста. 

3.2.Курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы и 

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; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

3.3.Курсовая работа практического характера состоит из: 



 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи работы; 

- основной части, которая состоит обычно из двух разделов: 

1) в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

2) вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчётами, графиками, таблицами, схемами и т. п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

 

3.4. Курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи эксперимента; 

- основной части, которая состоит из двух разделов: 

1) в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблем в теории и практике; 

2) второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся 

план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

обоснование выбранных методов, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

3.5 Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: 

- введение –1-3 страницы; 

- основная часть, распределенная на главы (2-3 вопроса; 13-17 страниц); 

- заключение – 1-2 страницы; 

- список используемой литературы – 1-2 страницы; 

- приложения (до 10 страниц). 

3.6. Структурные элементы курсовой работы: 

 титульный лист 

 пояснительная записка 

 содержание (оглавление) 

 введение 

 основная часть: глава 1 (теоретическая часть), глава 2 (исследовательская  

часть) 

 выводы и заключение, рекомендации относительно применения полученных 

результатов  

 список используемой литературы 

 приложения 

3.7. Работа выполняется на белых стандартных листах бумаги формата A4 (210х297 

мм). Текст работы печатается на принтере с использованием компьютерного набора 

при сохранении основных стандартов оформления печатного листа. 

Предпочтительным является использование стандартов, заложенных в программы-

редакторы, типа MS Word.  

3.8. Основные требования к оформлению стандартного печатного текста: 

 установка полей: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое - 30 мм, правое – 10 

мм. 

 интервал между строк - полуторный. 

 шрифт – 14 гарнитура – Times New Roman. 

 выравнивание основного текста – по ширине поля. 

 номер страницы проставляют в правой нижней части листа без точки в конце. 

Первая страница (титульный лист) и вторая (оглавление) не нумеруются, но 

считаются, т.е. введение -  это страница 3. 



 

 каждый раздел курсовой работы (введение, каждая глава, заключение) начиная 

с новой страницы. 

 объем курсовой работы составляет 15 - 20 страниц печатного текста. 

 каждый раздел нумеруется и озаглавливается в соответствии с содержанием. 

3.9.При выполнении курсовой работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В работе должны 

быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по 

всей курсовой работе. 

3.10.Необходимыми элементами работы являются грамотность изложения, 

литературный слог, аккуратность выполнения, внешнее оформление, умелое 

иллюстрирование излагаемого материла. 

 

IV. Организация выполнения курсовой работы 

 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы. 

4.2. Перед выполнением курсовой работы со студентами проводится консультация за 

счет объема времени, отведенного на консультации. В ходе консультации 

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. 

Консультации проводятся с группой обучающихся. Посещение консультаций 

является обязательным для обучающихся. 

4.3. 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; 

- подготовка письменной рецензии на курсовую работу (приложение №1). 

4.4. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает ее, оформляет рецензию и передает обучающемуся для ознакомления. 

4.5. Проверку, составление рецензии и прием курсовой работы осуществляет 

руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. На выполнение этой 

работы отводится один час на каждую курсовую работу. 

4.6. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка 

по той дисциплине/МДК/ПМ, по которой предусматривается курсовая работа, 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

4.7. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (по согласовании с 

администрацией колледжа) или, по решению руководителя, доработки прежней темы, 

и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

V. Защита курсовых работ 

 

5.1. Защита курсовой работы может быть предусмотрена по решению администрации 

колледжа. К защите курсовой работы допускаются студенты, получившие 

положительную оценку выполненной работы в рецензии руководителя. Защита 

курсовой работы проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины (профессионального модуля) в соответствии с учебным планом 

специальности. 

5.2. Защита курсовой работы является не только формой проверки знаний студента 

колледжа по дисциплине/МДК/ПМ, но и умения им логично излагать материал, 

обосновывать предложенные решения, корректно вести дискуссию. 



 

5.3. Порядок защиты курсовой работы определяется решением методического совета 

колледжа.  

5.3. Защита состоит из короткого (до 7 минут) доклада студента и ответов на заданные 

преподавателем или членами комиссии (преподаватели, в том числе – руководители 

курсовых работ) вопросы.  

5.4. Защита курсовой работы, представляющей собой отчет по результатам 

исследований, выполненных студентом, проводится в установленное время в виде 

публичного выступления студента.  

5.5. Вопросы, задаваемые студенту при защите, не должны выходить за рамки 

тематики курсовой работы.  

5.6. Присутствие посторонних лиц при защите работ допускается с разрешения 

комиссии или руководителя. 

 

 

VI. Оценка результатов выполнения и защиты курсовых работ 

 

6.1. По результатам выполненной работы или успешной защиты курсовая работа 

может быть оценена на «отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». При выставлении оценки учитывается:  

- качество выполнения работы, соответствие требованиям;  

- доклад студента и ответы на вопросы при защите (если предусмотрена 

защита); 

- содержание рецензии руководителя и др. 

6.2. На «отлично» может быть оценена курсовая работа при: 

- соответствии содержания заявленной теме; 

- глубоком и полном раскрытии вопросов теоретической и практической 

части работы; 

- отсутствии ошибок, неточностей, несоответствий в изложении 

теоретических и практических разделов; 

- глубоком и полном анализе результатов курсовой работы, постановке 

верных выводов, указании их практического применения; 

- высоком качестве оформлении;  

- представлении курсовой работы в указанные руководителями сроки; 

- уверенной защите курсовой работы.  

6.3. На «хорошо» может быть оценена курсовая работа при: 

- соответствии содержания заявленной теме; 

- наличии небольших неточностей в изложении теоретического или 

практического разделов, исправленных самим обучающимся в ходе защиты; 

- глубоком и полном анализе результатов, постановке верных выводов, указании 

их практического применения; 

- хорошем качестве оформления курсовой работы  

- представлении курсовой работы в указанные руководителями сроки. 

6.4. На «удовлетворительно» может быть оценена курсовая работа при: 

- соответствии содержания заявленной теме; 

- недостаточно полном раскрытии вопросов теоретической или практической 

части; 

- или при наличии ошибок и неточностей в изложении теоретического или 

практического разделов курсовой работы, исправленных самим обучающимся в ходе 

защиты; 

- или при недостаточно глубоком и полном анализе результатов; 

- или при небрежном оформления курсовой работы; 

- или при представлении курсовой работы в поздние сроки; 

- или при обнаружении ошибок и неточностей в ходе защиты курсовой работы. 

6.5. На «неудовлетворительно» может быть оценена курсовая работа при: 

- при несоответствии содержания заявленной теме; 

- или при нераскрытии вопросов теоретической или практической части; 



 

- или при наличии грубых ошибок в изложении теоретического или 

практического разделов; 

- или при отсутствии анализа результатов курсовой работы; 

- или при низком качестве оформления курсовой работы; 

- или при представлении курсовой работы в поздние сроки; 

- или при обнаружении грубых ошибок в ходе защиты курсовой работы. 

6.6. Курсовая работа может быть проверена на плагиат на сайте 

https://www.antiplagiat.ru Уникальность работы должна составлять 70%. 

6.7. Оценка за курсовую работу выставляется по результатам защиты на титульном 

листе работы, заносится в аттестационную ведомость (приложение №2) и зачетную 

книжку студента (неудовлетворительная оценка - только в ведомость). 

6.8. Аттестационная ведомость сдается в учебную часть. 

6.9. Оценки за курсовые работы учитываются при допуске студентов к экзамену по 

дисциплине/экзамену квалификационному по ПМ. 

6.10. В случае неудовлетворительной оценки за курсовую работу по 

дисциплине/МДК/ПМ студент должен представить исправленную работу в 

установленный преподавателем срок.  

6.11. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший её, считается имеющим академическую задолженность. При наличии 

уважительной причины данному студенту администрация колледжа вправе продлить 

срок выполнения курсовой работы и назначить другую дата защиты.  

6.12. Повторная защита курсовых работ (если она предусмотрена) с целью повышения 

положительной оценки допускается в исключительных случаях в соответствии в 

Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

6.13.Апелляция по результатам защиты курсовой работы может быть подана один раз 

директору колледжа не позднее следующего дня после объявления оценки. Приказом 

директора назначается комиссия для повторного приема данной работы (если 

предусмотрено - защиты). В комиссию включаются представители администрации 

колледжа, председатель цикловой методической комиссии, руководитель проекта и 

преподаватели.  

 

VII. Хранение курсовых работ 

 

7.1 Выполненные обучающимися курсовые работы хранятся один год в учебной 

части. 

7.2. По истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие 

интереса, списываются по акту. 

7.3. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в образовательном 

учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Приложение №1 



 

ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 на курсовую работу 
 

Студента 

(ки)______________________________________________________ 

Группа __________________ 

Специальность: ____________________________________________ 

Наименование УД/ПМ:__________________________________________ 

Руководитель __________________________________________________ 

                                    (должность, фамилия, инициалы) 

 

Тема 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Характеристика работы выпускника 
В рецензии следует указать: задачи, поставленные перед обучающимся, как он справился с их 

решением; в какой мере проявлены самостоятельность и инициатива в работе; какова 

теоретическая подготовка и практические умения обучающегося; результаты работы, их 

теоретическую и практическую ценность; основные недостатки. Оценка в отзыве (отлично, 

хорошо, удовлетворительно) должна вытекать из приведенных выше положений 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

Предложение о допуске к защите 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка _________________________________ 

 

«___»_____________________ 20___ г.  Руководитель ___________________ 

                                 

(подпись) 

 

 

 



 

Приложение № 2 
 

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   
 

 АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 
Вид аттестации:         Курсовая работа    

Специальность:         ___________________________     курс ______       группа  _____ 

ПМ.01.                   _____________________________________________________    

 

                                                       
  

№ п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 аттестуемого 

 

Дата Оценка 
 

Подпись 

преподавателя 

 1 

 
   

 

 

 2 

 
   

 

 

 3 

 
   

 

 

 4 

 
   

 

 

 5 

 
   

 

 

 6 

 
   

 

 

 7 

 
   

 

 

 8 

 
   

 

 

 9 

 
   

 

 

 10 

 
   

 

 

 11 

 
   

 

 

 12 

 
   

 

 

 13    

 

 

 14    

 

 

 15    

 

 

 16    

 

 

 17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     

                      

                 
                   «5»  - 

                      «4»  - 

                             «3»   - 

                             «2»   - 

                             н/а    - 

                   Ср.балл    -  

                   Качество знаний  -   
 

 



 

 

Сведения о пересдаче 

 

№ п/п 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого 

 
Дата Оценка 

 

Подпись 

преподавателя 

 1    

 

 

 
2    

 

 

 
3    

 

 

 
4    

 

 

 
5    

 

 

 
6    

 

 

 
7    

 

 

 
8     

9    

 

 

 
10    

 

 

 
11    

 

 

 
12    

 

 

 
13    

 

 

 
14    

 

 

 
15    

 

 

  

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 


