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1. Общие положения 
 

1.1.Согласно Приказу Минобрнауки России от 14.06.2013 года №464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200), 
курсовая работа по дисциплине, МДК является одним из основных видов 
учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. 

1.2.Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины, МДК в ходе которого 
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений 
при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 
деятельности будущих специалистов. 

1.3.Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине, МДК 
проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам; 

− углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
− формирования умений применять теоретические знания при 

решении поставленных вопросов; 
− формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 
− развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
− подготовки к итоговой государственной аттестации. 
1.3.Количество курсовых работ, наименование дисциплин, МДК по 

которым они предусматриваются и количество часов обязательной учебной 
нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются 
Федеральным государственным образовательным стандартом СПО. Курсовая 
работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные учебным планом 
по специальности.  

 
2. Организация разработки тематики курсовых работ 

 
2.1.Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями 

техникума, рассматривается и принимается соответствующими 
предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается зам. директора по 
учебной работе техникума. 

2.2.Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой 
примерной тематике курсовых работ. 

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

2.4. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы. 
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3. Требования к структуре курсовой работы 

 
3.1.По объему курсовая работа должна быть не менее 20-25 страниц 

печатного текста выполненного на одной стороне листа формата А4. 
Текст печатается через 1,5 интервала. Используется шрифт Times New 

Roman черного цвета, кегль - 14. 
Напечатанный текст должен иметь поля: верхнее - 2 см, правое – 1,5 

см, левое – 3 см, нижнее – 2 см. 
Название каждого раздела, подраздела в тексте работы пишется 14-м 

полужирным шрифтом, размещают по центру страницы. Раздел (глава) 
начинается с новой страницы, подразделы продолжаются на той же странице. 
Примеры в тексте даются курсивом, по ходу текста делаются ссылки на 
источник использованной литературы (в квадратных скобках указывают 
номер использованного литературного источника согласно содержания своей 
курсовой работы и номер страницы, откуда был взят материал ([1, 274 с.]).  

3.2.По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 
практический характер., По структуре курсовая работа реферативного 
характера состоит из: 
− введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 
− теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством 
сравнительного анализа литературы; 

− заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 
относительно возможностей использования материалов работы; 

− списка используемой литературы; 
− приложения. 
3.3.По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
− введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 
− основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
− в первом разделе содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 
− вторым разделом является практическая: часть, которая 

представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 
− заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов 
работы; 

− списка используемой литературы; 
− приложения. 
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4. Организация выполнения курсовой работы 

 
4.1.Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы осуществляет преподаватель соответствующей, МДК. 
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. 

4.2.Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения курсовой работы; 
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

         4.3.По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, 
подписывает ее и вместе с рецензией передает студенту для ознакомления. 
        4.4.Рецензия должна 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. 
Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных 
занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую 
курсовую работу. 
        4.5.При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине, 
МДК может предусмотреть защиту курсовой работы.  
        4.6.Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 
Положительная оценка по той дисциплине, МДК по которым 
предусматривается курсовая работа выставляется только при условии 
успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 
Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 
предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 
преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 
выполнения. 

 
5. Хранение курсовых работ 

 
5.1.Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в 

кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении 
указанного срока все курсовые работы, не представляющие для кабинета 
интереса, списываются по акту. 

Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 
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и лабораториях техникума. 
Приложение № 1 

 

Образец титульного листа дипломной работы 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  
«Бирючанский техникум» 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины, МДК) 
________________________________________________________________ 

(наименование темы выполняемой курсовой работы) 
 

Выполнил: 

обучающийся очной формы 
обучения 

___ курса ___ группы ___ 
специальность 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

Преподаватель: 

Преподаватель дисциплин  

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

     

 

 

 

 

 

 
г. Бирюч, 2015 г. 
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Приложение № 2 

 
 

Список использованной литературы 
 

1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. Паразитология и 
инвазионные болезни сельскохозяйственных животных: учебник для 
студентов средних специальных учебных заведений. – М.: КолосС, 
2001. – 368 с. 

2. Бакулов И.А.Эпизоотология с микробиологией: учебник для студентов 
средних специальных учебных заведений. - М.: Колос, 2000. – 489 с. 

3. Васильев В.К., Попов А.П., Цыбикжапов А.Д. Общая хирургия: 
учебное пособие для студентов вузов.- СПб.: Лань, 2014. – 362 с. 

4. Жаров А.В. Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных: учебник для студентов средних специальных учебных 
заведений.- СПб.: Лань, 2014. – 495 с.  

5. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А., Нестеров В.В. 
Зоогигиена: учебник для студентов высших учебных заведений. - СПб.: 
Лань, 2013. – 472 с. 

6. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и 
биотехника размножения животных: учебник для студентов высших 
учебных заведений. - СПб.: Лань, 2012. – 495 с. 

7. Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И. Фармакология: учебник для 
студентов средних специальных учебных заведений. – М.: КолосС, 
2003.- 365 с. 

8. Щербаков Г.Г., Яшин А.В., Курдеко А.П., Мурзагулов К.Х. Внутренние 
болезни животных: учебник для студентов высших аграрных учебных 
заведений. - СПб.: Лань, 2014. – 582 с. 
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Приложение № 3 
 
 

Примерная форма рецензии на курсовую работу 
 

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 
области ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ  

на курсовую работу 

 
необходимо указать дисциплину, МДК по которой выполнялась курсовая 
работа, фамилию, имя, отчество обучающегося, специальность, группу, курс 
и семестр, тему выполняемой курсовой работы. 
Соответствие курсовой работы методическим рекомендациям (качество, 
объем и полнота выполнения курсовой работы). 
Степень самостоятельности работы, полнота изложения ответов на вопросы, 
правильность использования основных и дополнительных источников. 
Указания по устранению выявленных недостатков (отношение к работе, 
инициатива, соблюдение графика выполнения). 
Оценка ___________________________________________ 
Руководитель курсового проекта _____      ___________________ 

                                Подпись                                           Ф.И.О. 
 
 
 

 


