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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС) по специальностям 31.02.01 Лечебное дело 

(утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 

года № 514), 31.02.02  Акушерское дело (утв. Приказом министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 969), 33.02.01 

Фармация (утв. Приказом министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 года № 501), 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом 

министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 года № 502), 

31.02.02 Лабораторная диагностика (утв. Приказом министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 970), Уставом 

ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, региональными, 

локальными нормативными правовыми актами. 

1.2. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) (далее – ПМ) 

профессионального цикла. 

1.3. Курсовая работа (проект) – это содержательное, самостоятельно 

выполненное под руководством преподавателя исследование. Курсовой 

проект отличается от курсовой работы тем, что курсовой проект – это 

более глубокая исследовательская работа, носящая исключительно 

практический характер. 

1.4. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществляется 

на протяжении изучения дисциплины и (или) профессионального 

модуля, в ходе которого осуществляется обучение применению 

полученных умений и знаний, освоение общих компетенций и 

профессиональных компетенций при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности. 

1.5. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) проводится с 

целью: 

 систематизации и закрепления полученных умений и знаний; 

 освоения общих и профессиональных компетенций; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 подготовки к выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы. 

1.6. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, по которым они предусматриваются, и 

количество часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, 

отведенное на их выполнение, определяются ФГОС среднего 
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профессионального образования. Если ФГОС не предусматривают 

количества курсовых работ (проектов), наименования дисциплин, 

профессиональных модулей, а также времени, отведенного на их 

выполнение, то они определяются ГАПОУ АО «АМК».  

1.7. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным 

планом ГАПОУ АО «АМК». 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

колледжа, рассматривается и принимается соответствующими 

цикловыми методическими комиссиями, утверждается на методическом 

Совете. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать требованиям к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена обучающимся 

при условии обоснования им ее целесообразности. 

В исключительных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной теме группой обучающихся по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

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

производственной практики обучающегося, а для лиц, обучающихся по 

очно-заочной форме, с их непосредственной работой. 

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

главой) выпускной квалификационной работы. 

2.5. Изменение темы курсовых работ (проектов) возможно в 

исключительных случаях не позднее, чем за месяц до предполагаемой 

даты защиты на основании личного заявления обучающегося, 

согласованного с руководителем, на имя заместителя директора по УВР. 

2.6. При выполнении и оформлении курсовой работы обучающийся следует 

«Методическим указаниям по выполнению и защите курсовой работы в 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж». 

 

 

 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический, опытно-экспериментальный характер. По объему 

курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста.  

3.2. Структура курсовой работы (проекта) реферативного характера: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 
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 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством 

сравнительного анализа литературных данных; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

 список используемой литературы; 

 приложение. 

3.3. Структура курсовой работы практического характера: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

 основная часть, которая обычно состоит из двух разделов: 

 первый раздел — теоретические основы разрабатываемой темы; 

 второй раздел — практическая часть, представленная расчетами, 

графиками, таблицами, схемами; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов 

работы; 

 список используемой литературы; 

 приложение. 

3.4. Структура курсовой работы опытно-экспериментального характера: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

 основная часть, которая обычно состоит из двух разделов: 

 первый раздел содержит теоретические основы разрабатываемой 

темы, в нем даны история вопроса, 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; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации  

о возможности применения полученных результатов; 

 список используемой литературы. 

 приложение. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины и 

(или) ПМ. 

4.2. Во время выполнения курсовой работы (проекта) предусматривается 

проведение консультаций руководителем курсовой работы (проекта). 
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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. 

4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 выяснение степени подготовленности обучающегося к разработке 

выбранной темы; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, 

рекомендации по получению информации из других источников; 

 оказание помощи обучающемуся в определении объекта, предмета, 

целей, задач и концепции курсовой работы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 

 консультирование по вопросам оформления курсовой работы; 

 контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта); 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект); 

 своевременное информирование заведующего отделением, заместителя 

директора о случаях значительного отклонения от графика подготовки 

курсовой работы или других проблемах, способных поставить под 

вопрос завершение работы в установленный срок. 

4.4. По завершении обучающимся курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 

обучающемуся для ознакомления. 

4.5. Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

 оценку курсовой работы (проекта).      

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

(проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне 

расписания учебных занятий.  

4.6. При необходимости руководитель курсовой работы может 

предусмотреть защиту курсовой работы. 

4.7. Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины и (или) 

ПМ.  

4.8. Курсовая работа (проект) может быть оценена на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка 

по дисциплине и (или) МДК (ПМ), по которой предусматривается 

курсовая работа (проект), выставляется только при условии успешной 

сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 

"удовлетворительно". 
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4.9. Общие критерии оценки курсовой работы (проекта): 

 актуальность и степень разработанности темы; 

 творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и 

выводах; 

 полнота охвата литературы; 

 уровень овладения методикой исследования; 

 правильность  и  научная   обоснованность  выводов,  практическая 

направленность; 

 стиль изложения; 

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы (проекта) 

и сроков ее выполнения. 

4.10. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой 

работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней 

темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

 

5. Хранение курсовых работ (проектов). 

 

5.1. Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) хранятся один 

год в кабинетах соответствующих дисциплин и (или) ПМ. По истечении 

указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие 

для кабинета интереса, списываются. 

5.2. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах и лабораториях колледжа.      
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