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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» 273-ФЭ от 29.12.12г., Приказ №464 от 14 июня 2013г. 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

1.2. Курсовая работа по дисциплине или междисциплинарному курсу (далее по тексту -  
МДК) является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля 
учебной работы студентов.

1.3. Выполнение студентами курсовой работы осуществляется в процессе изучения 
учебной дисциплины или МДК, в ходе которого осуществляется обучение 
применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 
связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

1.4. Выполнение студентами курсовой работы по дисциплине проводится с целью:
1.4.1. Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
1.4.2. Углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой.
1.4.3. Формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов.
1.4.4. Формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию.
1.4.5. Развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности.
1.4.6. Подготовки к государственной итоговой аттестации.

1.5. Количество курсовых работ, наименование^ дисциплин или МДК, по которым они 
предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 
отведенное на их выполнение, определяются федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности.

1.6. Если ФГОС не предусматривают количества курсовых работ (проектов), 
наименование дисциплин, а также времени, отведенного на их выполнение, то они 
определяются Колледжем самостоятельно и отражаются в рабочем учебном плане.

1.7. Курсовая работа (проект) по дисциплине или МДК выполняется в сроки, 
определенные рабочим учебным планом по.специальности и рабочей программой по 
дисциплине или профессиональному модулю.

1.8. Курсовая работа (проект) выполняется под научным руководством преподавателя 
колледжа, рецензируется и может быть представлена на научно-практической 
конференции студентов в Колледже. Кроме того, сами работы и выступления с 
докладами по их тематике могут быть заявлены для участия в областных, 
региональных и иных научных и научно-практических конференциях и конкурсах.

1.9. Курсовая работа (проект) может стать составной частью {разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы..

' «Г *
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАЩИТЫ

2.1. Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике 
курсовых работ в рабочих программах учебных дисциплин. Тема курсовой работы 
может быть предложена обучающимся при условии обоснования им ее
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целесообразности. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 
по одной теме группой обучающихся.

2.2. Темы курсовых работ могут бъпъ связаны с программой производственной 
(профессиональной) практики или трудовой деятельностью (в случае, если 
обучающийся совмещает обучение и работу) студента.

2.3. Тематика курсовых работ рассматривается и принимается соответствующими 
предметно - цикловыми комиссиями, утверждается директором Колледжа не позднее 
1 октября текущего учебного года и должна быть доведена до сведения студентов не 
позднее 2 месяцев до защиты.

2.4. Темы курсовых работ закрепляются за студентами приказом Директора колледжа на 
основании их заявлений.

2.5. Курсовая работа выполняется под руководством руководителя -  преподавателя 
дисциплины или МДК, в рамках которых выполняется курсовая работа (проект).

2.6. Практическое руководство со стороны преподавателя включает:
2.6.1. Предоставление студенту задания на курсовую работу и проверку его 

выполнения.
2.6.2. Составление графика работы над курсовой работой, в котором определяются 

этапы, сроки написания и оформления курсовой работы студентами.
2.6.3. Консультирование обучающегося по избранной теме, помощь в осмыслении её 

содержания и выработке плана работы, объёма используемого нормативного 
материала; обсуждение наибо$е$> принципиальных и спорных вопросов.

2.6.4. Рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 
практического материала и других источников информации как составной части 
курсового задания.

2.6.5. Контроль хода выполнения курсовой работы.
2.6.6. Консультации по оформлению курсовой работы.
2.6.7. Рецензирование курсовой работы.

2.7. В ходе защиты курсовой работы, задача студента -  показать углубленное понимание 
вопросов конкретной темы, хорошее, владение материалом по теме.

2.8. Задание на курсовую работу выдается студентам независимо от текущих оценок по 
дисциплине не позднее, чем за полтора месяца до срока защиты курсовой работы.

2.9. Перед началом работы над курсовой работой проводится вводное занятие, на 
котором разъясняются цели и задачи курсовой работы, ее значение для подготовки 
специалиста данной квалификации, выдается задание на курсовую работу, 
производится примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 
курсовой работы, обозначаются основные требования по выполнению и 
оформлению курсовой работы.

2.10. Проведение консультаций по курсовой работе и ее защита производится в 
часы, предусмотренные по данной дисциплине учебным планом.

2.11. В ходе консультаций преподавателем разъясняются структура и объем 
отдельных глав и параграфов, принципы их разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются 
рекомендации по содержанию текста и разработки рассматриваемого вопроса, 
ответы на вопросы студентов.

2.12. Работа студентов над выполнением курсовых работ должна происходить по 
графику, составленному преподавателем. В графике указываются сроки выполнения 
основных разделов курсовой работы. Выполнение графика всеми студентами группы 
проверяется преподавателем систематически.

2.13. Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются преподавателю- 
руководителю. В случае болезни, студента или иных уважительных причин, дата 
предоставления курсовой работы передвигается на время, не превышающее сроков 
завершения освоения дисциплины или МДК.
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2.14. Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом теоретического 
и практического содержания, достижения ее целей и задач.

2.15. После проверки курсовая работа оценивается и возвращается студенту для 
ознакомления с исправлениями и пометками преподавателя (если таковые имеются) 
и рецензией. В случае несогласия студента с исправлениями преподавателя, 
студенту необходимо обосновать свое несогласие письменно и приложить к 
курсовой работе.

2.16. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку на защите курсовой 
работы, выдается новое задание и устанавливается новый срок для его выполнения.

2.17. Курсовая работа представляется и защищается в сроки, предусмотренные 
фафиком выполнения курсовых работ, по.^иЬциплине или МДК.

2.18. Курсовая работа должна быть сдана преподавателю - руководителю не 
позднее, чем за десять дней до назначенного срока защиты в бумажном виде.

2.19. Преподаватель -  руководитель предварительно оценивает сданную работу и 
готовит на допущенные к защите работы рецензии. Допущенные к защите работы 
вместе с рецензиями представляются в учебную часть для регистрации в Журнале 
регистрации сданных работ. Не позднее чем за пять дней до назначенного срока 
защиты,

2.20. Положительно оцененная руководителем курсовая работа подлежит защите. 
Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по данной 
дисциплине или МДК учебным планом.

2.21. Курсовая работа, не допущенная к защите, возвращаются обучающемуся на 
доработку с условием последующей, защиты, в течение установленного учебной 
частью срока.

2.22. Процедура защиты состоит из краткого доклада студента (не более 7 минут) по 
существу курсовой работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества работы и 
ее окончательной оценки. Выступление студента должно сопровождаться 
компьютерной презентацией.

2.23. Выступление в ходе защиты долж^о^быть четким и лаконичным; содержать 
основные направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты 
проведенного исследования. Учитывая выступление студента и ответы на вопросы в 
ходе защиты, преподаватель выставляет оценку, которая фиксируется в зачетной 
книжке, зачетно-экзаменационной ведомости и в журнале группы.

2.24. В случае коллективной работы над курсовой работой несколькими 
студентами, по теме выступают все участвовавшие в работе.

2.25. В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается 
обучающемуся на доработку с условием последующей защиты, в течение 
установленного учебной частью срока.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
3.1. Курсовая работа по дисциплине должна отвечать ряду требований:

3.1.1. Тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными.
3.1.2. Содержание и форма подачи материала должны быть конкретными.
3.1.3. Работа должны быть оформлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями по подготовке курсовой работы.
3.2. Курсовая работа студента должна:

3.2.1. Показать умение обучающегося обосновать актуальность темы, творчески 
подойти к избранной теме, использовать методы научного исследования, 
анализировать источники.
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3.2.2. Отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 
существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения.

3.2.3. Содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение 
предмета и объекта исследования;

3.2.4. Соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых 
работ.

3.3. Структура курсовой работы состоит из материалов, которые располагаются в 
следующей последовательности: " ,Л'

3.3.1. Титульный лист;
3.3.2. Содержание;
3.3.3. Текст работы (введение, основная часть, заключение);
3.3.4. Список использованной литературы;
3.3.5. Приложения.

3.4. Характеристика структурных частей курсовой работы:
3.4.1. Работа открывается титульным листом, на котором необходимо указать: 

фамилию, имя, отчество исполнителя работы, специальность, курс, группу; 
дисциплину или МДК, в рамках которого выполняется курсовая работа; тему; 
фамилию, имя, отчество руководителя {его ученую степень); год выполнения. 
(Приложение 1)

3.4.2. Вслед за титульным листом подшиваются задание на курсовую работу 
(Приложение 2).

3.4.3. На следующей странице даётся содержание работы, которое, по сути, 
является её планом. Содержание курсовой работы представляет собой перечень 
глав и развернутый перечень параграфов в каждой главе (при наличии). 
Содержание работы должно охватывать круг вопросов, которые необходимо 
рассмотреть при изложении тцлцЙ. Предварительный план работы обучающийся 
составляет самостоятельно, а затем согласовывает и утверждает его с 
преподавателем - руководителем. В процессе работы план может уточняться: 
расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые параграфы с 
учетом собранного материала; другие параграфы, наоборот, могут сокращаться. 
При этом все изменения в плане должны быть согласованы с преподавателем - 
руководителем.

3.4.4. Текст работы.
3.4.4.1. Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи, определяется объект и предмет 
исследования работы.

3.4.4.2. Основная часть. Как правило содержит теоретическую и практическую 
части.

3.4.4.3. В заключении нужно кратко обобщить материал, изложенный а 
основной части. Кроме того, заключение должно включать:

3.4.4.3.1. Выводы по тем или иным спорным вопросам, научным 
дискуссиям.

3.4.4.3.2. Оценки перспективам развития исследуемого явления.
3.4.4.3.3. Указание на практическую ценность работы (при наличии

таковой). 1
3.4.4.3.4. В заключении могут содержаться предложения и рекомендации 

автора по совершенствованию рассматриваемого вопроса.
3.4.5. Слисок использованной литературы представляет собой перечень всех 

литературных источников, использованных при выполнении работы.
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Оформление списка литературы должно быть выполнено в соответствии с 
методическими указаниями.

3.4.6. Приложения. В курсовой работе желательно иметь приложения. Как правило, 
по материалам вспомогательного характера, которые были использованы 
автором в процессе разработки темы. К таким материалам относятся:

3.4.6.1. Различные положения, инструкции, копии документов, бланки 
анкетирования, материалы исследования и т.п., на основе которых 
выполнена курсовая работа.

3.4.6.2. Схемы, графики, диаграммы, таблицы, которые нецелесообразно 
размещать в тексте, так как они носят прикладной или иллюстративный 
характер.

3.4.6.3. Иллюстративный материал, в том числе и примеры.
3.4.6.4. В основном тексте курсовой работы должны содержаться ссылки на все 

приложения.
3.5. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно - экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не 
менее 25 страниц печатного текста. Рекомендуемый объем курсовой работы - 30-40 
страниц.

3.6. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с документом 
«Методические рекомендации по выполнению курсовой работы» и сдана в учебную 
часть в пластиковом скоросшивателе для дальнейшего хранения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ РЕЦЕНЗИИ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
4.1. Курсовая работа направляется на рецензию. Рецензентом является руководитель 

курсовой работы.
4.2. Рецензия на курсовую работу должна включать:

4.2.1. Заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме, оценку 
актуальности темы.

4.2.2. Оценку качества выполнения курсовой работы.
4.2.3. Оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы,
4.2.4. Возможные замечания. . . р . ,
4.2.5. Предварительную оценку курсовой работы.

4.3. Содержание рецензии обязательно доводится досведения обучающегося не 
позднее, чем за три дня до защиты курсовой работы.

4.4. Внесение изменений в курсовую работу после получения рецензии не допускается.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
5.1. Курсовая работа оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
5.2. Общие критерии оценки курсовой работы:

5.2.1. Актуальность и полнота раскрытия темы.
5.2.2. Творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;
5.2.3. Теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа 

используемых источников.
5.2.4. Правильное соотношение теоретического и практического материала, связь 

теоретических положений с практикой.
5.2.5. Правильность, научная обоснованность и самостоятельность выводов, 

практическая направленность, обоснованность предложений и рекомендаций.

г
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5.2.6. Четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль 
изложения, правильное оформление работы.

5.2.7. Соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 
выполнения.

5.2.8. Качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность 
ответов на вопросы, оформление компьютерной презентации.

5.3. Оценка «отлично» выставляется если:
5.3.1. Работа соответствует заявленной теме, проанализирована основная и 

дополнительная литература по проблематике курсовой работы; суждения и 
выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична, материал 
излагается научно и доказательно; отмечается творческий подход к раскрытию 
темы курсовой работы.

5.3.2. Глубоко и полно раскрыты вопросы теоретической и практической части 
работы; отсутствуют ошибки, неточности, несоответствия в изложении 
теоретических и практических разделов. Отсутствует плагиат.

5.3.3. Всесторонне проанализированы результаты курсовой работы, сделаны 
правильные выводы, имеются указания их практического применения.

5.3.4. Автор владеет общенаучной и специальной терминологией. Отсутствуют 
стилистические, речевые и грамматические ошибки.

5.3.5. Работа оформлена в соответствии с методическими указаниями.
5.3.6. Работа сдана в установленные сроки.
5.3.7. Качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность 

ответов на вопросы, оформление компьютерной презентации.
5.4. Оценка «хорошо» выставляется если:

5.4.1. Содержание работы: проанализирована основная и дополнительная
литература по проблематике курсовой работы, содержатся самостоятельные 
суждения и выводы, теоретически и практически доказанные.

5.4.2. Структура работы логична, материал излагается доказательно. В наличии 
небольшие неточности в изложении теоретического или практического разделов, 
исправленные самим обучающимся в ходе защиты.

5.4.3. Глубоко и полно проанализированы результаты курсовой работы, сделаны 
правильные выводы, имеются указания их практического применения.

5.4.4. Уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; 
стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в 
незначительном количестве.

5.4.5. Работа оформлена в соответствии с методическими указаниями.
5.4.6. Работа сдана в установленные сроки.
5.4.7. Качество защиты: подготовленность устного выступления, ответы на вопросы 

могут содержать некоторые неточности, наглядный материал представлен, 
однако компьютерная презентация слабая или отсутствует.

5.5. Оценка «удовлетворительно» выставляется если:
5.5.1. Проанализирована основная м..дополнительная литература по проблематике 

курсовой работы, однако суждения и выводы не являются самостоятельными.
5.5.2. Имеются незначительные логические нарушения в структуре работы, 

материал излагается ненаучно и часто бездоказательно.
5.5.3. Актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе 

всей работы.



8

5.5.4. Содержатся ошибки и неточности в изложении теоретического или 
практического разделов курсовой работы, частично исправленные самим 
обучающимся в ходе защиты.

5.5.5. Недостаточно глубокий и полный анализ результатов. Отсутствует 
оригинальность выводов и предложений.

5.5.6. Слабое владение специальной терминологией; присутствуют стилистические, 
речевые и грамматические ошибки.

5.5.7. Работа оформлена с отклонениями от методических указаний,
5.5.8. Работа сдана позже установленных сроков.
5.5.9. Качество защиты: устное выступление посредственно представляет

материалы работы, ответы на вопросы содержат неточности, наглядный 
материал не представлен, компьютерная презентация слабая или отсутствует.

5.6. Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:
5.6.1. Содержание доклада не соответствует теме курсовой работы.
5.6.2. Не проанализирована основная и дополнительная литература по 

проблематике курсовой работы, собственные суждения и выводы отсутствуют; 
логика работы нарушена, материал излагается бездоказательно.

5.6.3. Актуальность работы не обосновывается.
5.6.4. В наличии грубые ошибки в изложении теоретического или практического 

разделов.
5.6.5. Выводы не соответствуют содержанию работы.
5.6.6. Большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.
5.6.7. Работа сдана позже установленных сроков.
5.6.8. Качество защиты: устное выступление отсутствует или не представляет 

материалы работы, ответы на вопросы отсутствуют или содержат ошибки, 
наглядный материал не представлен, компьютерная презентация отсутствует.

6. РЕГИСТРАЦИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ В ЖУРНАЛАХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
6.1. Курсовая работа является частью учебной дисциплины, МДК (ПМ).
6.2. В учебном журнале выделяется страница «Выполнение курсовых работ», где 

указывается тематика и дата проведения консультаций. Напротив каждой фамилии 
студента выставляется итоговая оценка за курсовую работу.

7. ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ
7.1. Выполненные студентами курсовые работы предъявляются на бумажном носителе в 

учебную часть Колледжа и хранятся не. "менее 3 лет после их защиты. Списание 
курсовых работ оформляется соответствующим актом.

7.2. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах Колледжа.

7.3. По запросу организации, учреждения, предприятия - директор Колледжа имеет право 
разрешить копирование курсовых работ студентов.



' Приложение 1
Частное учреждение  

проф ессиональная образовательная организация  
Ф армацевтический колледж «Новые знания»

Курсовая работа

Тема: ___  ______  ________ ____________

по ПМ.02 Изготовление лекарственны х Ф о р м  и проведение обязательны х
видов внутриаптечного контроля

Исполнитель:

студентка JV курса 41 группы
✓

Иванова Мария Петровна

Руководитель:

преподаватель дисциплин профессионального учебного цикла Михайлова Г.В.

О цен ка________________________

Л.

Москва 
2015 год
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Приложение 2
Частное учреждение  

проф ессиональная образовательная организация  
Фармацевтический колледж «Новые знания»

Допущен(а) к защите

_______________/________________
« » 201 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы  (проекта) 

по ПМ.02 Изготовление лекарственны х Ф орм  и проведение обязательны х
видов внутриаптечного контроля

Студенту (ке) (ФИО)______________________ ^ ______________________________
•p.

Курс IV Группы 41 Специальности 060301 Фармация

Тема работы

Дата выдачи задания______________________________________________________

Срок сдачи студентом завершенной работы_________________________________

Ф.И.О., должность преподавателя-руководителя

преподаватель дисциплин профессионального учебного цикла Михайлова Г.В.

Руководитель (подпись)___________________ Д ата_________________________

Студент (подпись)___________________________ Дата_________________________

Дата предоставления курсовой работы (проекта) в учебную часть___________


