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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, 
оформления, написания и защиты курсовой работы в ГПОУ «Ухтинский 
медицинский колледж» (далее - колледж) по специальностям 31.02.01 
Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело.

1.2. Данное Положение разработано в соответствии со ст.58, 59 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N464 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
и Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ «О 
рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования» от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13.

1.3. Курсовая работа является одним из основных видов учебных 
занятий и формой контроля учебной работы студентов.

1.4. Курсовая работа является формой самостоятельной работы 
студентов колледжа, направленной на закрепление, углубление и обобщение 
знаний по учебным дисциплинам профессиональной подготовки, овладение 
методами научных исследований, формирование навыков решения 
творческих задач в ходе научного исследования или проектирования по 
определенной теме. Курсовая работа может предварять собой работу над 
темой выпускной квалификационной работы.

1.5. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 
протяжении изучения профессионального модуля, в ходе которого 
осуществляется обучение применению полученных умений и знаний, 
освоение общих компетенций (далее - ОК) и профессиональных 
компетенций (далее - ПК) при решении комплексных задач, связанных со 
сферой профессиональной деятельности.

1.6. Количество часов, отведенных на выполнение курсовых работ, 
определяется Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности и рабочим 
учебнымпланом.

На весь период обучения предусматривается выполнение не менее 
одной, но не более двух курсовых работ по профессиональному модулю.



1.7. Основной целью выполнения курсовой работы является 
расширение, углубление знаний обучающегося и формирование у них 
навыков научно-исследовательской деятельности.

1.8. Задачами выполнения курсовой работы являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям;
- углубление теоретических знаний по изучаемой теме;
- формирование умений применять теоретические знания при решении 
поставленных вопросов;
- формирование умений и навыков самостоятельной организации научно- 
исследовательской работы;
- овладение современными методами поиска, обработки и использования 
информации;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности.

1.9. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные 
программой подготовки специалистов среднего звена и рабочим учебным 
планом.

1.10. Студентам колледжа, проявившим себя (занявшим призовые 
места) в научно-исследовательской деятельности в рамках региональных, 
общероссийских и международных конференциях (по направлению 
подготовки), а также реализовавших крупный социальный проект по 
медицинской тематике защита курсовой работы может быть засчитана 
автоматически по ходатайству Педагогического совета и на основании 
приказа директора.

2. Организация разработки тематики курсовых работ

2.1. Тематика курсовых работ рассматривается и принимается 
соответствующими цикловыми методическими комиссиями, Методическим 
советом и утверждается заместителем директора по учебной работе.

2.2. Тема курсовой работы может быть предложена студентом при 
условии обоснования ее целесообразности.

2.3. Тема курсовой работы может быть связана с программой 
производственной практики студента, а для студентов, обучающихся по очно
- заочной (вечерней) форме - с их непосредственной работой по 
специальности.



2.4. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать 
требованиям к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена.

2.5. Допускается выполнение курсовой работы по одной теме одним 
или двумя студентами.

2.6. Перечень выбранных тем курсовых работ и научных 
руководителей этих работ оформляется приказом директора колледжа.

2.7. Курсовая работа может стать составной частью выпускной 
квалификационной работы.

3. Требования к структуре курсовой работы

3.1. По содержанию курсовая работа представляет собой выполненную 
в письменном виде самостоятельную учебную научно-исследовательскую 
работу, которая может носить теоретический ил практический характер. 
Объем курсовой работы составляет от 20 до 30 страниц печатного текста.

3.2. Курсовая работа имеет следующую структуру:
- Титульный лист
- Содержание (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,методы исследования) 
составляет примерно 1/10 объема текста
- Основная часть (представлены теоретическая и практическая часть)
- Заключение (содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения материалов работы)
- Список использованных источников
- Приложения

3.3. Общие требования к структуре и оформлению курсовой работы 
изложены в Методических рекомендациях по выполнению курсовой работы 
в ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж».

4. Организация выполнения курсовой работы

4.1. Общее руководство и контроль выполнения курсовой работы 
осуществляет научный руководитель.

4.2. На время выполнения курсовой работы составляется расписание 
консультаций для студента.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.

4.3. Основными функциями научного руководителя курсовой работы 
являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения курсовой работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения курсовой работы;
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу.

4.4. По завершении студентом курсовой работы научный руководитель 
проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 
студенту для ознакомления.

4.5. Письменный отзыв должен включать:
- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме;
- оценку качества выполнения курсовой работы;
-оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 
практической значимости курсовой работы;
- оценку курсовой работы.

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 
осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных 
занятий.

4.6. При необходимости руководитель курсовой работы может 
предусмотреть предварительную защиту курсовой работы.

4.7. Курсовая работа оценивается по пятибалльной 
системе.

4.8 Студентам, получившим оценку «неудовлетворительно» по 
курсовой работе, предоставляется право доработки прежней темы и 
определяется новый срок для ее защиты.

5. Порядок защиты курсовых работ

5.1. Аттестация по курсовым работам производится в виде защиты 
перед комиссией, утвержденной приказом директора колледжа.

5.2. К защите необходимо подготовить тезисы курсовой работы, при 
этом учесть, что время защиты курсовой работы теоретического характера не 
должно превышать 5 минут, а защита курсовой работы с практической 



частью — не более 7 минут. Выступление студента по защите курсовой 
работы должно быть подготовлено заранее, с учетом параметров публичного 
выступления (тембр голоса, речевая грамотность, расположение 
содержательного материала, корректность изложения и др.).

5.3 Защита курсовых работ должна сопровождаться компьютерной 
презентацией, составленной заранее по содержанию текста курсовой 
работы.

6. Хранение курсовых работ

6.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год 
в методическом кабинете. По истечении указанного срока все курсовые 
работы, не представляющие интереса для учебной деятельности, 
списываются по акту.


