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1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.
Настоящее положение устанавливает общие требования к тематике, содержанию,
порядку выполнения и защиты курсовой работы при реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в
«Медицинском университете «Реавиз» (далее также – Университет).
1.2.
Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование
«Медицинского университета «Реавиз».
2.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1.
Настоящее положение составлено в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (зарегистрировано в Минюсте
России 30.07.2013 № 29200);
- «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования», утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 (зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 № 30306);
- Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 N 16-52-55ин/16-13 "О рекомендациях по
организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования"
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утверждённый Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 502 (зарегистрировано в Минюсте
России 18.06.2014 № 32766);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденный Министерством образования и
науки РФ 12.05.2014 N 501 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2014 N 32861);
- Правилами внутреннего распорядка Университета, решениями Ученого Совета, приказами и
распоряжениями ректора Университета, первого проректора по учебно-воспитательной работе, а
также настоящим Положением.
3.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1.
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000:
Система менеджмента качества: Система для руководства и управления организацией
применительно к качеству.
3.2.
Обозначения и сокращения:
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт
ВКР – выпускная квалификационная работа;
КП – курсовой проект;
КР – курсовая работа;
Медицинский университет «Реавиз», Университет – Частное учреждение образовательная
организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»;
МДК – междисциплинарный курс
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ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
ФСПО – факультет среднего профессионального образования
4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.
Курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий и формой
контроля учебной работы обучающихся. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта)
осуществляется на заключительном этапе изучения дисциплины и (или) профессионального
модуля, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных умений и знаний
освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) при решении
комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности .
4.2.
Выполнение обучающимся курсовой работы по дисциплине 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 государственной итоговой аттестации.
4.3.
Количество курсовых работ, наименование междисциплинарных курсов, по которым
они предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки обучающихся,
отведенное на их выполнение, определяются Университетом.
4.4.
На весь период обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых
работ.
4.5.
Курсовая работа по дисциплине (модулю) выполняется в сроки, определенные
учебным планом.
4.6.
Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд взаимосвязанных этапов:
- выбор темы и изучение литературы;
- разработка рабочего плана;
- сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме;
- формулирование основных положений, практических выводов и рекомендаций;
- оформление курсовой работы (проекта);
- представление работы (проекта).
5.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ

5.1.
Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями факультета среднего
профессионального образования «Медицинского университета «Реавиз».
5.2.
Темы курсовых работ должны соответствовать требованиям к результатам освоения
ППССЗ. Допускается выполнение курсовой работы в форме курсового проекта по одной теме
группой обучающихся.
5.3.
Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной
практики обучающегося, а для лиц, обучающихся по очно-заочной форме обучения, – с их
непосредственной работой.
5.4.
Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной
квалификационной работы.
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6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
6.1.
По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или
опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20
страниц печатного текста.
6.1.1. 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 (если используется).
6.1.2. 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 (если используется).
6.1.3. По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера состоит из:
введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели
и задачи эксперимента;
основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны
история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;
второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план
проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование
выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно экспериментальной работы;
заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;
списка используемой литературы;
приложения (если используется).
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
7.1.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет
преподаватель соответствующей дисциплины (модуля), по которому выполняется работа.
7.2.
Во время выполнения курсовой работы 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
обучающихся.
7.3.
Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы
(проекта);
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- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы (проекта);
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
7.4.
По завершении выполнения курсовой работы предусматривается ее защита и
оценивание на профильной кафедре.
7.5.
Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.
7.6.
Положительная оценка по той дисциплине (модулю), по которой предусматривается
курсовая работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы
(проекта) на оценку не ниже "удовлетворительно". Оценка заносится в зачетную книжку
обучающегося.
7.7.
Обучающимся, 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.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ
8.1.
Курсовая работа представляется в сброшюрованном виде. По результатам проверки
курсовой работы выставляется оценка. Работа положительно оценивается при условии
соблюдения перечисленных выше требований.
8.2.
В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям (не раскрыты
тема или отдельные вопросы плана, изложение материала поверхностно, отсутствуют выводы), то
она возвращается автору на доработку. Обучающийся должен переделать работу с учетом
замечаний и предоставить для проверки новый вариант. Если сомнения вызывают отдельные
аспекты курсовой работы, то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты работы.
8.3.
Работа в готовом варианте должна быть предоставлена на проверку преподавателю
не менее чем за 2 недели до защиты.
8.4.
Обучающиеся, не защитившие курсовые работы, не допускаются до сдачи экзамена
по дисциплине (модулю).
8.5.
Защита курсовой работы представляет собой устный публичный отчет
обучающегося, на который ему отводиться 7 – 8 минут, ответы на вопросы. Устный отчет
включает: раскрытие целей и задач курсовой работы, его актуальность, описание выполненной
работы, основные выводы и предложения, разработанные в процессе выполнения курсовой
работы.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
9.1.
Анализ результатов курсовой работы проводиться руководителем и отражается в
отзыве на законченную курсовую работу по следующим критериям:
- Навыки самостоятельной работы с материалами, по их обработке, анализу и структурированию.
- Умение правильно применять методы исследования.
- Умение грамотно интерпретировать полученные результаты.
- Способность осуществлять необходимые расчеты, получать результаты и грамотно излагать их
в своей работе.
- Умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, умение делать выводы.
- Умение оформить выводы.
- Умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи, использование при
выступлении специальных терминов.
- Способность кратко и наглядно изложить результаты работы.
- Уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальности при выполнении работы.
9.2.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который в срок, в полном объеме и на высоком
уровне выполнил курсовую работу. При защите и написании работы продемонстрировал
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исследовательские навыки и умения. Тема, заявленная в работе, раскрыта полностью, все выводы
подтверждены материалами исследования и расчетами. Отчет подготовлен в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил курсовую работу, но с
незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта,
но выводы носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который допускал просчеты и
ошибки в работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо
продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими источниками.
Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил курсовую
работу, либо выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему.
10. ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ
10.1.
Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) хранятся 1 год на
профильных кафедрах. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не
представляющие учебно-методической ценности, списываются по акту.
10.2.
Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в Университете.
10.3.
Изделия и продукты творческой деятельности по решению Университета могут быть
использованы в качестве учебных пособий и т.п.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Настоящее Положение принимается решением Ученого совета «Медицинского
университета «Реавиз» и вступает в силу со дня его утверждения приказом ректора Университета.
11.2.
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением Ученого совета Университета, утверждаются и вводятся в действия
приказом ректора Университета.
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