


профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности.  

Количество курсовых работ за период обучения не может превышать 

количество курсов обучения по специальности. Курсовая работа по 

дисциплине (МДК, ПМ) выполняется в сроки, определенные рабочим 

учебным планом государственного профессионального автономного 

образовательного учреждения  Туймазинский государственный юридический 

колледж (далее - Колледж). 

 

2. Организация разработки тематики курсовой (работы) проектов 

 

2.1.Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями Колледжа, рассматривается и принимается на заседании 

кафедры, ПЦК утверждается заместителем директора по учебной работе 

Колледжа. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать 

содержанию дисциплины (ПЦК, ПМ). Тема может быть предложена 

студентом при условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных 

случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 

группой студентов. 

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

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, - с их 

непосредственной работой. 

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

главой) выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), видом итоговой 

государственной аттестации, определяемым в соответствии с федеральными 

государственными требованиями по данной специальности. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

3.1. По объему курсовая работа должна занимать не менее 25-30 

страниц печатного текста. По содержанию курсовая работа (проект) может 

носить реферативный, практический,  конструкторский или технологический 

характер.  

3.2. Курсовая работа  практического  характера  имеет  следующую 

структуру: 

3.2.1. Введение, в котором раскрываются актуальность и значение 

темы, определяются цели и задачи работы, значимость данной работы 

(обоснование элементов новизны носит рекомендательный характер); 

3.2.2. Теоретическая  часть,  в которой  содержатся  теоретические 

основы изучаемой проблемы; уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; 

3.2.3. Практическая  часть  должна  быть  направлена  на   решение 

выбранной  проблемы и  состоять  из проектирования  деятельности, 



описания ее реализации, оценки ее  результативности. Это описание, 

наблюдение, обобщение, синтез, анализ, выделение главного и 

второстепенного на основе законодательных актов, документации, отчетного 

и архивного материалов тех организаций и учреждений, где студенты 

Колледжа проходят практику. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом документации и экспериментальных 

данных, продуктами творчества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности.;  

3.2.4. Заключение, в котором содержатся  выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов: 

3.2.5. Список источников и литературы; 

3.2.6. Приложение. 

3.3. Курсовая работа (проект)  опытно-экспериментального    характера    

имеет следующую структуру: 

3.3.1. Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются  компоненты   методологического  аппарата; 

3.3.2. Теоретическая  часть,  в  которой  даны  история   вопроса, 

аспекты   разработанности   проблемы   в   теории   и    практике, 

обоснование проблемы; 

3.3.3. Практическая часть, в которой представлены план  проведения 

эксперимента,  характеристики  методов  экспериментальной  работы, 

основные   этапы  эксперимента (констатирующий, формирующий, 

контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

3.3.4. Список источников и литературы; 

3.3.5. Приложение. 

3.4. Курсовая работа (проект) реферативного характера, имеет 

следующую структуру: 

3.4.1. Введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются  компоненты методологического  аппарата; 

3.4.2. Теоретическая  часть, в которой даны история вопроса, 

обоснование разрабатываемой  проблемы в теории и практике, посредством 

глубокого сравнительного анализа литературы; 

3.4.3. Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов исследования; 

3.4.4. Список источников и  литературы; 

3.4.5. Приложение. 

3.5. Содержанием курсовой работы (проект) проектного характера 

является разработка изделия или продукта творческой деятельности. По 

структуре данная курсовая работа (проект) состоит из пояснительной 

записки, практической части и списка источников и литературы. 

3.6. В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых 

случаях и расчетное обоснование создаваемых изделий или  продуктов 

творческой  деятельности.  Структура  и  содержание  пояснительной записки 

определяются в зависимости от профиля специальности и темы курсовой 



работы. Объем  пояснительной записки  должен составлять не менее 5 

страниц печатного текста. 

3.7. В практической части созданные изделия или продукты творческой  

деятельности представляются в виде готовых изделий, чертежей, схем, 

графиков,   диаграмм,   серий  наглядных  пособий,   компьютерных 

обучающих программ и  презентаций и т.п.  в соответствии с  видами 

профессиональной деятельности и темой проекта. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 

4.1. Общее руководство и контроль  за ходом выполнения курсовой 

работы (проект) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины; 

4.2. На время выполнения курсовой (работы) проекта составляется 

расписание консультаций, утверждаемое директором Колледжа. 

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 

(проекта), даются ответы на вопросы студентов. 

4.3.Основными функциями руководителя курсовой (проекта) являются: 

4.3.1. Консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения курсовой работы (проекта); 

4.3.2. Оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

4.3.3. Контроль хода выполнения курсовой  работы (проекта); 

4.3.4. Подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

4.4. По завершении студентом курсовой (работы) проекта руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 

студенту для ознакомления. 

4.4 Письменный отзыв должен включать: 

4.4.1. Заключение о соответствии курсовой работы (проекта) по 

заявленной теме; 

4.4.2. Оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

4.4.3. Оценку полноты разработки поставленных вопросов,  

4.4.4. 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 планов. На выполнение этой работы отводится один час 

на каждую курсовую работу (проект). 

4.5.Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и 

проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины. 

4.6.Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 



Положительная оценка по той дисциплине (МДК, ПМ), по которой 

предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при 

условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

4.7. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы или, 

по решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый 

срок для ее выполнения. 

 

5.Хранение 

 

5.1. Выполненные студентами курсовые (проекты) хранятся 1 год в 

кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении 

указанного срока все курсовые проекты, не представляющие для кабинета 

интереса, списываются по акту. 

5.2. Лучшие курсовые проекты, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

и лабораториях образовательного учреждения. 

5.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных 

пособий, реализованы через выставки-продажи и т.д. 

 

Принято с учетом мнения  

Совета Колледжа, студенческого Совета, Совета родителей. 

Введено в действие приказом от 01.09.2015 № 67-К 

 


