
(УТВЕРЖДЕНО)
Приказом директора ГАПОУ СО rcОБМК>

ЛlЪ бOА от < 30 )> апреля 2020r,

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)

в ГАIIоу со (соБМК>), в том числе с применепием доТ и Эо

1. 1. <Положе::i:б on*""*,i:Tffi#."###tu*"r' курсовой работы (проекта)в ГАПоУ Со кСоБМК> (далее - копледж), в том числе с применением ,ЩОТ и Эо>опредеJUIет порддок организации выполнения ки)совой работы (проекта) и проведенияее
ЗаIЦИТЫ' В ТОМ ЧИСЛе С ПРИМеЕеНИеМ ДИСТilНЦИОННЫХ Образоватепi""r*,"*"ооо"rй (щот) иэлектронного обучения (ЭО).

1.2. Настоящее Положение ршработано в соответствии с:
Федера,тrьНым законОм от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскойФедерации>;

федеральНых государствеЕfiых образовательных стандартов по споциальностямсреднего профессионttльного образования;
прикtlзоМ Минобрнауки России от 14.06.2013 Nр 464 <Об утверждении Порддкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по образоватей"r,процраммам среднего профессионЕtльного образованио;
приказом Минобрнауки России от 2З.08.2017 ль 816 (Об утвершдении ПорддкаприменеЕИя оргаЕизаци,Iми, осуществJIяющим_и образовйо"фо деятельность,электронного обучения' дистанционных образовательных 'технологий 

при
реализации образовательных процрамм);
письма МинобраЗовЕlниll РФ от 05.04.1999 м 16_52-55ин116-1з <о РекомендациrIхпо организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине вобразовательЕых rryеждениrrх среднего профессионttльЕого образованио.
1,3, Курсовое проектироваIIие - вьfполнение курсовой работьт (проекта) - формаучебного процесса, направленнrUI Еа формирование у оОу"ающ"хс, компетенцийопредусмотренЕых образовательной программой по специаJIьности, а такжо практическихнавыков разработки конструкторских, технологических, информационно-коммуникационньж, организационно-управленческих, технико-экономических и другихрешений как уrебной, так и будущей прфессиоr*"rой деятельности.l'4' КУрсовм работа _ У"aо"й И 

"pu*r""""** исслеДовательскttя работаобучающегося, направленнм на решение комппекса аналимческих, расчетIБIх,исследовательскиХ заданийо объединенных общностью рассматриваемого объекта;
результатом курсовой работы явJUIется отчет.

1,5, Курсовой проект - проектЕм работа, состоящаlI из графической части(чертежей, схем) и расчетно-пояснительпой-зtlписки, которtш может включать в себяаналитическую' конструкторскую' технологическую' исследовательскую и Др. части.1,6, I]елью курсового_проектирования явJUIется определение уровня общенаучной испециальной подготОвки обуT ающеiося по дисциплине (дисциплинам) и(ила) МодулямпрофессионtlльЕого уrебногЬ цикла, его способность и уI!(еIrие примеЕять IIа практикеосвоен}Iые знания, практические умения.
1, 7. основЕыми задачами курсового проектирования являются:
вьUIвление актуttльности проводимого исследовtlниrl;
обоснование постztновки проблемы исследования;
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выбор подхода к решению проблемы;
применение методов и способов проверки вьцвинугых гипотез;
дOстиженИе достоВерности, логической, математической истинности и
корректности интерпретации данных, полrIонных результатов и выводов;
обнаружение перспектив проделанной работы с точки зрения практической
значимости на основе полученных результатов собственного исследования.
1.8. КурсОвая работа (проект) может стать составноЙ частью фазделом, главой)

выпускной квалификационной работы.
1.9. При освоении образовательной программы каждый студент (за исключением

СПеЦИаЛЬНОСТИ 31.02.03. ЛабОРаТОРНМ диагностика) обязан uurполпиru но моЕео одной
курсовой работы (проекта) по профессионtlJIьному модулю (учебной дисциплине),
предусмоТренномУ рабочим учебным планом по специЕlпьности.

1,10. ПедагогиЧеские работники колпеджа, осуществJUIющие функции
руководителей курсовых работ (проектов), вправе примешIть ДОТ и Эо в соотвотствии с
положением о реt}лизации электронного обуrения и дистанционных образовательных
технологий по программам подготовки специалистов среднего звена в Гдпоу Со(СоБМк>, ПРи организации курсового проектирования, проведении текущего KoHTpoJUI
хода выполнения работ обучающимися по курсовоЙ работе (проекту), промежуточной
аттестации обуrаюцихся в форме публичной защиты курсовой рuЪоr"ri.rроекта). 

-

1.11. КаждыЙ обуrающийся имеет право на полl^rение учебно-методическойпомощи в ходе выполнения и подготовки к защите курсовой работы (проекта) в
соответствии с Положением о реЕtлизации элекц)онного Ъбу,r"r"" и дистанционных
образовательных технологий по программам подготовки специалистов среднего звена вГАПоУ Со (СоБМЬ.

2. Определение темы курсовой работы (проекта)
2,1, Темы курсовых работ (проектов)Ъжегодно p*pudui"r"uтor." преподаватеJUIми

колледжа, рассматриваются соответствующими цикJIовыми методическими комиссиями
(дал_ее _ цIик) и утверждаются на заседании Методического совета Колледжа в начале
уrебного года. Темы работ должны соответствовать профилю специапьности, задачам
теоретической и практической подготовки специЕIлиста, бытi акryальными, иметь новизну
и практико-ориентированный характер.

2,3, отвеТств-e!н9сТь за своевРеменнуЮ разработку тем курсовых работ (проектов)
несут председатели I_Щ4К.

, 2,4, ОбучаrощемусЯ предоставJUIется право выбора темы курсовой работы(проекта), в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
цепесообр{вности ее разработки, при этом тематика курсовой работы (проекта) должнасоответствовать содержанию профёссионального *одуп", по которому уrебным планом
предусмотрено выполнение данной работы.

2,5, Закрепление за обучающимися тем курсовых работ (проектов), назначение
руководителей осуществJUIется прика:tом директора колледжа в начале соответствующего
семестра (не позднее 2 месяцев до даты предполагаемой заrциты) и доводится достудентов руководителrIми курсовых работ (проектов).

3. Организация выполнепия курсовой работы (проекта)3,1, ОРГаНИЗаЦИЯ ВЫПолнения пур.оuЪt рчбоru, ЙЬ"u.о-'rrро"одrr." вопределенные уrебным планом сроки и вкJIючает в себя этапы:
вьцача руководиТелем студеЕту задания на подготовку курсовой работы (проекта),
подготовКа и офорМление студентом курсовой работы-(проекта) по вьбранной
теме,

- проверка подготовленной курсовой работы (проекта) руководителем;
подготовКа студента к защите и публичН4g 3аттIитЕI курсовой работы (проекта).



3.3. Курсовая работа (проект)
собранных им лично материЕ}лов, в том
практики.

З,2, ЩлЯ методичеСкого сопровождения курсового проектирования в Колледже
разрабатываются Методические рекомендации по выполЕению и защите курсовой работы(проекта). В методиЧескиХ рекомендациях определенЫ основные задачи курсовой работы(проекта), ее структУра, содержание, порядоuЪбор*оенияивыполнения курсовой работы(проекта), сроки и порядок защиты, критерии оценки. Методические рекомендациидолжны быть размещены в элекrронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.

выпопнrIется обуrающимся с использованием
числе, в период прохождениrI производственной

_ з,4. ,,Щопускается выполнение одной курсовой работы (проекта) группой
обучаrо_щИхся. ПрИ этом индИвидуtlJIьные заданшI выдttются каждому обучающемуся.

3,5. Щля консультативной помощи обрающемуся и KoHTpoJUI за ходом подготовки
курсовой работы (проекта) назначается руководитель из числа преподавателей колледжа,
водущих соответствующие дисциплины / профессионttпьные модули.

3.6. В обязанности руководитеJUI курсовой работы (проектф входит:
- разрабОтка задания на подготовку курсовой работы (проекта) по форме в

Прuлоuсенuu 1;

- разработка совместно с обучающимся плана курсовой работы (проекта);
- осуществление текущего руководства;
- консультирование обу,rаrощегося по вопросам

последовательности выполнениjI курсовой работы (проекта);
содержания и

презентации

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, в
определеНии объекта, предмета, целей и задач, гипотезьLкурсовой работьт 1"poeKraji- согласование базы исспедования;

- контроль хода выполIIения курсовой работы (проекта) В соответствии с
установлеЕным граф_иком в форме реryJIярного обсргценй руководитепем йобучающимся хода работ;

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
и доклада дJUI защиты курсовой работы (проекта);

- своевременное информирование заведующего отделением о сJIучtшхзначительНого отклонения от плана-графика подготовки курсовой работы (проекта) или
других затруднениях обуrающегося, способных поставить под вопрос завершение
курсовой работы (проекта) в установленный срок;

- определение даты защиты курсовой работы (проекта) после согласованиrI сроков
с 3аведуIоЩим уrебнОй частью/ЗаместитеЛем директОра .rо уче'бной работе;

- подготовка отзыва на курсовую работу (проект), в котором отражаются качествавыполнения курсовой работы (проекта), ее достоинства, IIедостатки и замечания, делаетсявывод, отвечает/не отвечает работа предъявJuIемым требованиям и может/не может быть
рекомендована к защите.

3,7, Преподавателю-руководителю устанавливается педагогическЕlя нагрузка на
учебный год из 

_расчета: на одну учебную бригаду время в академических часах,
установленное рабочим учебным плаЕом по специальности на курсовую работу 1проектj(Прuлоlсенuе 2), Оформленный бланк Учета времеЕи по осуществлению ocHoBHbIx этапов
руководства И проведению защиты курсового проекта студентов специальности(Прuлоасенuя 2а,2б,2в,2z,2d) руководитель сдает заместителю директора по уrебнойработе/заведующему учебной частью/заведующему практической подготовкой не позднееследующего рабочеГо дня после проведония защиты курсовых работ в У-'rебной бригаде.

3,8, Задание Еа подготовку курсовой работы (проекта) 
"uцч.r." 

обучающемуся нопозднее двух месяцев до даты предполагаемой защиты сразу после утверждения перечнятем курсовых работ (проектов).



, з,9, Студент отвечает за реализацию задания на подготовку курсовой работы(проекта), ЗакончонНiш и поJIнОстью офоРмленная работа (проект) 
" 

pu.n."uraцHoц видо и
ее электрошнtш копия сдаются студентом руководитеJIю дJUI проверки и предварительной
оценкИ не позднее, чеМ за недеJIЮ до устаIIОвленногО срока защиты курсо"ой работы(проекта) и Ее позднее, чем за две недели до проведения промежуточной аттестации по
дисциплине / профессиональному модулю

3,10. РукОводителЬ проверяеТ качествО подготовленной курсовой работы (проекта),
подписывает ее и знакомит обуlающегося с результатом.

3,11. В ходе взаимодействия руководителей курсовых работ (проектов) с
обучающимися при выдаче задания на курсовое проектирование, индивидуальном игрупповом консультировании, проверке выполненной курсовой работы (проекта)
допускается использование .щот и Эо, что может осуществляться с применением
возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством:

двусторонниХ видео-коНференций, chat, телефонной связи (синхронное
взаимодействие);
электронной почты, форума (асинхронное взаимодействие).

4. Оргапизация и проведение защиты курсовой работы (проекта)
4,1. JатrIитa курсовыХ работ (проектов) о"rrо.r"." к фоЙ промежугочной

аттестации обуrающихся.
4,2, JатцИта курсоВьж работ (проектов) проводится за счет объема времени,

предусмотренного уrебным плtlном на освоение соответствующей дисциппины (модуля).
4,3, Руководитоль проверяет работу и, при условии законченного оформ nirri ,положительной оценки содержания, принимает решение о допуске работir к защите.Работао не отвечающ{Ш установленным требованиям, возвращается для доработки с

уIIетом сделанных замечаний и повторно предъявJUIется руководителю не позднее, чем запять дней до проведения промежуточной аттестации по дисциплине / профессиопr-"rо*у
модулю.

4,4, Защита курсовой работы (проекта) носит публичный характер и вкJIючает
доклад обучающегося (5-7 минут) и его обсуждение.

4,5, ,Щоклад иллюстрируется и дополЕяется заранее подготовпенными
раздаточными материалами и т9хническими средствами (компьютерной презентацией стаблицами, графиками, схемами и т.д.). О необходимости использованиrI споциальной
аппаратуры обучающийся заранее информирует руководитеJuI.

После доклада проводится его обсуй."й.. Порядок обсужделия курсовой работы(проекта) предусматривает:

- ответы обуlающегося на вопросы присутствующих на защите;
- выступление руководитеJUI с отзывом;
- дискуссия по зацищаемой курсовой работе (проекту).
4.б. Курсовая работа (проектf защищаетс" .rЁр.д педагогическим работником,который опредеJUIет уровень теоретических знаний и практических навыков

обучающегося, соответствие предъявJuIемым требованиям, а также перед обу.rающимися.На защите могуГ присутстВоватЬ Другие педагогические работники, заведующийотделением, замести'9{" директора колледжа по учебной, научЪо-методической работе,директор колледжа, На защиry курсовой работы (проекта) могут быть приглашеЕы
специЕIлисты-представители работодателей.

4,7, ЩопуСкаетсЯ проведенИе заIциты курсовых работ (проектов) с использованием
,щот и Эо средствами синхронного u.аимодействия (iвусторонней вlцео-конференции).
ПРИ ОРГаНИЗаЦИИ ПРОЦеДУРЫ Заrr{иты курсовых работ (.rpoeuTo*; с использованием щот иэо должны быть обеспечены все Ъеобход""ur.'меры, позволяющио однозначноидентифицировать JIичность обучающегося и обеспечить запIиту передаваемойинформации от несанкционированного доступа. ,Щругие обучаrощиa"", .r"дч.огические



4.10. оценка, полученная обучающимся по итогам защиты курсовой работы (проекта),
являетсЯ оконLIатеЛьной оцеНкой за курсовую работу (проект) и выставляется руководителем
в ведомость промежуточной аттестации (прuлоэtсенuе -?). Оформленную ведомость по
ИТОГаМ ЗаЩиТы курсовых работ (проектов) преподаватель сдает заведующему отделением не
позднее следующего рабочеГо днЯ после проведения защиты курсовых работ (проектов) в
учебной бригале.

4,11, Поло)Itительная оценка:]а курсовую работу вносится в зачетную книжку, где
указывается наименование учебной дисциплиньт/профессионального модуля, н€Iзвание
курсовой работьт (проекта) без кавычек, оценка, дата защиты, ставится подпись
руководиТеля И ее расшифровка. Полные названия (без кавычек) курсовых работ (проектов)
вносятсЯ в приложения к дипломам о среднем профессиональном образовании.

4,12. С'rудентам, Получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе
(проекту), предоставляется право вьтбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по
решению руководителя, доработки прехtней темы; определяется новый срок для ее
выполнения.

4.1З. ОбУчающийсЯ, не IlреДоставившИй в устаНовленныЙ срок курСовую работу
(проект), не защитИвший ее пО неуважительной приLIине или получивший на защите
неудовлетворительную оценку, не допускается до промежуточной аттестации по
соответствующей дисциплине/профессиональному модулю ипи экзамена
квалификационного по профессиональному модулю и считается имеющим академическую
:]адолженность. Ликвидировать академическую задолх(енность студент обязан в
соо],ветствии с порядком, предусмоТренныМ Полоrкением о текущем контроле и
промежуточной аттестаLIии студентов ГАПОУ СО кСОБМК>.

4.\4, Защита курсовой работы (проекта) для обучающихся из числа лиц с
ограниLIенными возможностями здоровья организуется и проводится с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возмоя<ностей и состояния здоровья таких
обучающихся на основании личного заявления, предсl,аtsленного заведующему отделением
не позднее чем за месяц до предполагаемой защиты.

5. Хранение курсовых работ (проектов)
5.1. Выполненные курсовые работы (проекта) хранятся после их защиты в

электронном виде в соответствующей цмк до выпуска Обу.lз16щихся из колледжа.
5,2, Лучшие курсовые работы (проекты) могут быть предложены для участия в

профессиональньIХ конкурсах, конференциях разного уровня И рекомендованы для
публикации, а курсовые проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть испОльзованы в качестве учебных пособий и хранятся в методическом кабинете.

(СоГЛАСоВАНо>:

Председатель студенческоrо совета ГАПОУ СО (СОБМК)
Лаврентьева А.Д. . ,tr'

Председатель совета ,елей ГАПоУ Со (СоБМк>
Иванова И.А.

2022г.
Лаврентьева А.Щ.
<<pJ >> ,ё_.Ql

n /J > ,z,Z,azй,.ru_ 2022г,



Прuлосюенuе I

государственное автономное профессионапьное
образовательное учреждение Саратовской области

<Саратовский областной базовый мЬдици"ск"й колледж>

зАдАниЕ
па выполнение курсовой работы (проекта)

студенту (-ке)

Содержание задания, целеваrI установка

Этапы работы:

1 _QбзоР 
литер_ат)Ры. ОбсужДение целей, задач, объекта и методов исследованиrI.2. Написание Введения и первой главы.

3. Разработка и оформлениJпрактической части курсовой работы (проекта).4. Подготовка закJIючени;I.

1, Проверка требований к оформлеfiию кlrрсовой работы (проекта).6. Подготовка выступлеIIия на защите курсовой работы 1прЬекта;.7. Подготовка к выступлению ЕЕглядного материапа, мультимедийной
презентации.

Срок выполнения курсовой работы (проекта): 20_г.

(Поёпuсь)

Руководитель ВКР
(Поdпuсь) (Фио)



Прuлосlсенuе 2

Распределение времени
по осуществлению осповных этапов

руководства и защиты
lсурсовой работы (проекта) обучающихся ГАIIоу со ((сОБМкD

Вид
деятельности

Количество часов на 1 бригаду
по специальностям

Лечебное

дело
Сестринское

дело
Акушерское

дело
Фармация стоматология

оDтопедическая
Обзор
литературы.
Обсуждение
целей, задач,
объекта и
методов
исследования

6 4 4

Обсуждение
введения и
первой главы

6 J J J

Ана-тlиз
практической
части работы.

6 4 4 4

оценка
заключения

2 1 1 1

Проверка
требований к
оформлению
работы.

6 4 4 4 1

Обсуждение
проекта
выступлениrI
студента на
защите

1 1 1 1 1

JапIита курсовой
работьт (проекта)

J J J aJ J

Всего: 30ч 20ч 20ч 20ч 10ч

4 2



Прuлоэюенuе 2а
Государственное автономное профессионаJБное

образовательное учреждение Саратовской области
<Саратовский областной базовый медицинский колпедж>

Учет времени
по осуществлению основных этапов руководства и защпты

курсовой работы студентов
специальцости 31.02.01. Лечебное дело

в2OJ2O_учебном году

Заместитель директора по учебнойработе_ L )

Вид деятельности количество
часов на
1 бригаду

ФИО преподавателя

Подпись

Обзор литературы. Обсуждение целей,
задач, объекта и методов исследования

6

Обсуждение введения и первой главы 6

Анализ практической части работы 6

Оценка закJIючения 2

Проверка требований
к оформлению работы

6

Обсуждение проекта выступления
студента на защите

1

Jатцита курсовой работы (проекта) J

Всего: 30



Прuлоэюенuе 2б

государственное автономное профессиональцое
образовательное учреждение Саратовской области

<Саратовский областной базовый медицинский колледж>

Учет времени
по осуществлению основных этапов руководства и защиты

курсовой работы студентов спецпальности
34.02.01. Сестринское дело

в2OJ2O_учебном году

Вид деятельности количество
часов на
1 бригаду

ФИО преподавателя

Подпись

Обзор литературы. Обсуждение целей
задач, объекта и методов исследования

4

Обсуждение введения и первой гл.авы J

Анализ практической части работы 4

Оценка заключения
1

Проверка требований к оформлению
работы

4

Обсуждение проекта выступления
студеЕта на защите

1

Защита курсовой работы (проекта) J

Всего: 20ч



Прuлосюенuе 2в

Государственное автономное профессиоЕальное
образовательное rrреждение Саратовской области

кСаратовский областной базовый медицинский колледж>

Учет времеЕи
по осуществлению основных этапов руководства и защиты

курсовой работы студентов
специальности 31.02.02. Акушерское дело

в2OJ2O_учебном году

Вид деятельности количество
часов на
1 бригаду

ФИО преподавателя

Подпись

Обзор литературы. Обсуждение целей,
задач, объекта и методов исследования

4

Обсуждение введения и первой глilвы J

Анализ практической части работы 4

Оценка заключения 1

Проверка требований к оформлению
работы

4

Обсуждение проекта выступления
студента на защите

1

JапIит& курсовой работы (проекта) J

Всего: 20ч



Прuлоэюенuе 2z

Государственное aBToHoMHog профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области

<Саратовский областной базовый медицинский колледж>l

Учет времеЕи
по осуществлению основIIых этапов руководства и защиты

курсовой работы студентов
специальности 33.02.01. Фармация

в2OJ2O.учебном году

Вид деятельности количество
часов на
1 бригаду

ФИО преподавателя

Подпись

Обзор литературы. Обсуждение целеli,
задач, объекта и методов исследования

4

Обсуждение введения и первой главь] J

Анализ практической части работы 4

Оценка закJIючения 1

Проверка требований к оформлению
работы

4

Обсуждение проекта выступления
студента на защите

1

Защита курсовой работы (проекта) a
J

Всего: 20ч



Прuлосюенuе 2d

государствепное автономное профессиоЕальное
образовательное учреждеЕие Саратовской области

<Саратовский областной базовый медициЕский колледж>

Учет времени
по осуществлению основных этапов руководства и защпты

курсового проекта студентов специальпостп
31.02.05. Стоматология ортопедическая

в20_!20_учебном году

количество
часов на
1 бригаду

ФИО преподавателя

Обзор литературы. ОбсуждЙЙБ цЫеИ,
задач, объекта и методов исследования

Обсуждение введения и пЪрвБЙБы.
Анализ практической части работы.
Оценка закJIючения

Обсуждение проекта выступления

Защита курсовой рЙБь(про ек"та)

студента на защите



Прuлоаtсенuе 3
Образец веdомосmu

гАIIоУ со (соБМк>>
ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Курс _. Семестр _. Учебная группа_.

,Щата защиты курсовой работы (проекта) к > 20_г.

Специальность
,Щисциплина / ПМ

.]\lb

п/п
Фамилия, инициалы

студента
Тема курсовой работы (проекта) Оценка

1

2.
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l0.
11.

|2,
13.

|4.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
2|.
))
2з.
24.
25.

Итого:
на <<5>> (отлично)
на <4> (хорошо)
Еа (3> (удовлетворительно)
на <<2>> (неудовлетворительно)

Средний балл
Абсолютнм успеваемость
Качественнtш успеваемость

Преподаватель

человек
человек
человек
человек

Зав. отдепением
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