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Пояснительная записка 

 

 Настоящее положение является нормативным документом, 

обязательным для соблюдения всеми преподавателями, сотрудниками, 

студентами БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж». 

Положение устанавливает единые требования к организации, выполнению и 

защите курсовых работ студентами, а также определяет состав и формы 

документов, необходимых при ее оформлении. 

Положение разработано на основании: 

— Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Фармация»; 
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1. Общие положения 

 

1.1. Курсовая работа является обязательной частью учебного плана, 

нацелена на развитие, систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по специальности. 

1.2. Курсовая работа  - это законченное индивидуальное научное 

исследование студента, решающее одну или несколько 

взаимосвязанных задач.  

1.3. Темы работ разрабатываются преподавателями УМП совместно со 

специалистами медицинских организаций с учетом их актуальности, 

научной и практической значимости, обсуждаются и рассматриваются 

на заседаниях УМП  не позднее 6 месяцев до даты предполагаемой 

защиты.  

1.4. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой  работы 

группой студентов, при этом задание по ней выдается отдельно 

каждому студенту. 

1.5. Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно в 

исключительных случаях не позднее, чем за три месяца до 

предполагаемой защиты на основании личного заявления выпускника, 

согласованного с научным руководителем, на имя  заместителя 

директора по учебной работе. 

1.6. Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения, при 

соответствии ее содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в программу подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования.  

1.7. Общие требования к курсовой работе: 

соответствие названия работы её содержанию; 

актуальность темы, теоретическая и практическая ценность; 

четкость постановки цели исследования; 

краткость и точность формулировок, логическая последовательность 

изложения; 

конкретность формулировок и достоверность результатов; 

убедительность аргументации, доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций; 

оформление работы в соответствии с установленными требованиями. 

 

2. Руководство курсовой работой 

 

2.1. Общее руководство и контроль выполнения курсовой осуществляется 
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заместителем директора по учебной работе, УМП, которое определяет 

тематику курсовых работ.  

2.2. Непосредственное руководство и контроль над ходом выполнения 

курсовой работы осуществляет научный руководитель, назначаемый из 

числа преподавателей профессионального модуля, которому 

соответствует тема курсовой работы. 

 

3. Порядок выполнения курсовой работы. 

 

3.1. На весь период обучения предусматривается не более одной курсовой 

работы. 

3.2. Порядок выполнения курсовой работы включает ряд взаимосвязанных 

этапов: 

 выбор и регистрация темы, составление графика консультаций с 

научным руководителем;  

 представление законченной работы руководителю, получение 

отзыва и устранение указанных в нем замечаний; 

 представление работы заместителю по учебной работе для 

получения допуска к защите; 

 защита курсовой работы 

3.3. Студент обязан регулярно посещать консультации руководителя, 

предоставлять ему материал, согласовывать содержание и ход 

выполнения работы, способы интерпретации и оформления 

полученных данных, устранять указанные руководителем недостатки. 

Невыполнение данных требований студентом, может быть отражено 

руководителем в отзыве (Приложение 2).  

3.4. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с 

методическими рекомендациями по написанию курсовых работ. 

3.5. После завершения курсовой работы, не позднее, чем за три недели до 

защиты, обучающийся передает ее в сброшюрованном виде научному 

руководителю для отзыва и подписи. Отзыв готовится в течение трех 

календарных дней со дня получения курсовой работы обучающегося. 

3.6. Руководитель не выставляет оценку курсовой работы, а только 

рекомендует или не рекомендует ее к защите.  

3.7. Заместитель директора по УР после ознакомления с отзывом 

руководителя решает вопрос о допуске студента к защите курсовой 

работы. 

 

4. Требования к структуре курсовой работы 

 

4.1. Действующие правила и требования для написания и оформления 

курсовых работ приведены в соответствующих методических 

рекомендациях. 

 

5. Допуск к защите курсовых работ 
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5.1. Законченная, оформленная Курсовая работа  представляется в учебную 

часть не позднее, чем за неделю до предполагаемой защиты. 

5.2. Основанием не допуска к защите могут быть: 

-нарушение сроков предоставления курсовой работы; 

-несоблюдение графика подготовки, прогулы без уважительной 

причины; 

-наличие письменного отрицательного отзыва руководителя на 

курсовую работу; 

-отсутствие отзыва руководителя на курсовую работу. 

5.3. Не допуск к защите, неудовлетворительные результаты защиты 

курсовой работы или неявка на защиту при отсутствии уважительных 

причин, признается академической задолженностью. Студент вправе ее 

ликвидировать в порядке, установленном в Положении «О порядке 

ликвидации текущей и академической задолженности, полученной 

студентами БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский 

колледж». 

6. Защита курсовой работы, критерии оценки 

6.1. Защита курсовой проводится на открытом заседании экспертной 

комиссии, утвержденной директором колледжа.  

6.2. Процедура защиты представлена в приложении 1. 

6.3. Окончательная оценка за работу выставляется в соответствии с 

критериями оценки после защиты работ всех обучающихся. 

6.4. При оценке курсовой учитываются три аспекта: содержание, 

оформление и проведенная защита работы (Приложения 3). 

Оценка «отлично» выставляется за курсовую работу: 

- в теоретической части, которой глубоко и аргументировано 

(исчерпывающе) раскрыта тема, что свидетельствует об отличном знании 

учебной литературы и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 

умения целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; 

- структура курсовой соответствует композиции научного текста 

(материал изложен логично и последовательно грамотным научным языком); 

- в ВКР присутствует практическая часть, отражающая проведенные 

исследования, их анализ и результаты по данной теме; 

- Курсовая работа оформлена в соответствии с  методическими 

рекомендациями по написанию и оформлению курсовой работы; 

- на защите курсовой  студент показывает отличное знание содержания 

работы, логично и последовательно излагает материал, ориентируется в 

статистических данных практической части, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за курсовую квалификационную 

работу: 

- в теоретической части, которой глубоко и аргументировано 

(исчерпывающе) раскрыта тема, что свидетельствует о хорошем знании 

учебной литературы и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 
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умения целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; 

- структура курсовой соответствует композиции научного текста 

(материал изложен логично и последовательно грамотным научным языком); 

- в курсовой присутствует практическая часть, отражающая 

проведенные исследования, их анализ и результаты по данной теме; 

- допускаются незначительные отклонения в оформлении работы в 

соответствии с методическими рекомендациями по написанию и 

оформлению курсовой работы; 

- защита курсовой проведена с использованием современных 

мультимедийных технологий. В содержании презентации и доклада имеются 

несоответствия рекомендациям по курсовой; 

- на защите курсовой студент показывает хорошее знание содержания 

работы, логично и последовательно излагает материал, ориентируется в 

статистических данных практической части, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за курсовую работу: 

- в теоретической части, которой  раскрыта тема, что свидетельствует о 

знании учебной литературы и других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умения целенаправленно анализировать материал, делать выводы 

и обобщения; 

- структура курсовой соответствует композиции научного текста 

(материал изложен логично и последовательно грамотным научным языком); 

- в курсовой присутствует практическая часть, отражающая 

проведенные исследования, их анализ и результаты по данной теме; 

- допускаются незначительные неточности в статистических данных 

практической части, недостаточная аргументированность исследований; 

- на защите курсовой не используются современные мультимедийные 

технологии, отсутствует наглядный материал. Содержание презентации и 

доклада оформлено вне соответствий с рекомендациями; 

- на защите курсовой устный ответ студента не логичен, студент слабо 

владеет содержанием работы, путается в понятиях, с затруднением отвечает 

на  дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу,  не 

соответствующую требованиям оценки «удовлетворительно». 

 

При определении окончательной оценки по защите курсовой работы 

учитываются:  

— доклад выпускника по каждому разделу работы;  

— ответы на вопросы;  

— отзыв руководителя. 

6.5. Спорные вопросы по оценке решаются путем голосования. Принятым 

считается решение, за которое проголосовало большее количество 

членов комиссии. В случае если голоса разделились поровну, 

решающее значение имеет голос председателя комиссии. 
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6.6. Заседание экзаменационной комиссии оформляется протоколом. В нём 

записываются: итоговая оценка курсовой работы и особое мнение 

членов комиссии. Протокол подписывается председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

экзаменационной комиссии. 

 

7. Хранение курсовых работ 

 

7.1. Защищенные курсовые работы хранятся в течение 1 года. 

7.2. Списание курсовых работ оформляется соответствующим актом. 

7.3. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах образовательного учреждения. 
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Приложение 1 

 
 
 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Объявление об очередной защите; 

2. Регламентированный доклад студента по представляемой работе (с 

использованием демонстрационных материалов в форме презентации), 

составленных согласно методическим рекомендациям; 

3. Вопросы по докладу (в объеме достаточном для пояснения сути работы и 

защищаемых выводов); 

4. Зачитывание отзыва; 

5. Дискуссия по результатам представляемой работы; 

6. Заключительное слово защищающегося, в котором он может ответить на 

сделанные рецензентом или членами комиссии замечания; 

7. Обсуждение и выставление оценки; 

8. Объявление оценки студенту. 
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Приложение 2 
ОТЗЫВ 

на курсовую работу 

студентки (та) _____________________________________________________ 
                                                                 Ф.И.О. 

_______ курса, специальности________________________________________ 

 

Тема курсовой работы 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _________________________________________ 
                                                                 Ф.И.О. 

__________________________________________________________________       
должность 

Сведения об актуальности темы ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие работы заданию________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Теоретический и практический уровни подготовки студентки (та)_________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Умение работать с источниками информации и способность четко, ясно 

излагать материал__________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Самостоятельность при выполнении исследования______________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие оформления  требованиям ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Практическая значимость _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Достоинства и недостатки исследования ______________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Рекомендации к допуску на защиту 

____________________________________________________ 
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«__» _______20___г.                 /___________/____________________________ 
                                                                                 подпись           расшифровка подписи научного руководителя 

 
 

Приложение  3 
Критерии оценки для курсовой работы 

 

При оценке курсовой работы учитываются три аспекта: содержание, 

оформление и проведенная защита работы. 

 

Категория  Критерий оценки Балл  

 1. 

содержание 

1. Тема раскрыта глубоко и аргументировано, 

проведен  целенаправленный анализ материала; 

2.Материал изложен логично и последовательно 

грамотным научным языком, сделаны выводы и 

обобщения. 

 

2 

2. 

оформление 

3.  Курсовая работа оформлена в соответствии с  

методическими рекомендациями по написанию 

и оформлению курсовой  работы 

 

1 

3. 

защита 

4. Содержание презентации и доклада 

оформлено и соответствует рекомендациям. 

Материал изложен логично и последовательно; 

5. На защите студент показывает отличное 

знание содержания работы. Студент правильно 

отвечает на дополнительные вопросы 

 

2 

 

 

ФИО 

Критерий оценки Оценка  

1 2 3 4 5  
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