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Введение 

 

Курсовая работа (проект), предусмотренная учебным планом, является важным 

этапом в усвоении студентом изучаемой учебной дисциплины и профессионального модуля. 

Процесс ее выполнения способствует развитию у студента аналитического мышления, 

умения работы с информацией, учебной и научной литературой, выработке умений решения 

практических задач в процессе профессиональной деятельности.  

В ходе работы над выполнением курсовой работы студент учится грамотно и четко 

излагать мысли, что важно для будущей практической деятельности, повседневная работа 

которой требует способности логично мыслить и правильно формулировать решения при 

рассмотрении конкретных вопросов, хорошо ориентироваться в массе нормативных актов, 

умело использовать знания для анализа деятельности организации, знать методы анализа, 

находить в широком потоке информации нужные для принятия решения элементы.  

   Курсовая работа (проект) – это серьезное теоретическое учебно-научное 

исследование, которое предполагает творческий подход студента к проработке его 

содержания, тщательность и грамотность его оформления. В процессе выполнения курсовой 

работы обучающийся приобретает навыки самостоятельной научной работы, осваивает 

современные методы ведения исследовательской деятельности, учится работать с 

литературой и нормативными актами, развивает умение аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. Одним из главных итогов работы студента является усвоение им основных 

достижений современной науки по избранной теме. Нередко курсовая работа становится 

основой для написания в будущем выпускной квалификационной работы. 

Цель курсовой работы (проекта): 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;  

 углубление  теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

 формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов и использовать справочную, нормативно- правовую 

документацию; 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 подготовка к государственной  итоговой аттестации (защита дипломной 

работы). 

В процессе написания студент должен научиться: 

 подбирать литературу по теме, составлять и реализовывать научно обоснованную 

программу исследования; 

 вычленять предмет и объект исследования, обосновывать актуальность 

рассматриваемой проблемы, формулировать гипотезу; 

 проводить исследование, обеспечить обработку экспериментальных данных и их 

интерпретацию. 

 

Основные требования к содержанию  

курсовой работы (проекта) 

 

Курсовая работа (проект) должна: 

 показать умение студента обосновывать актуальность темы, творчески подойти к 

избранной теме, использовать методы научного исследования, анализировать 

источники; 

 отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 

существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения; 



 содержать четкую формулировку целей и задач, определение предмета и объекта 

исследования; 

 соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению курсовой работы. 

 

Порядок выбора и утверждения темы 

 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно из примерного 

перечня тем, рассмотренных на цикловой предметной комиссии и утвержденных 

заместителем директора по учебной работе в соответствии со своими научными интересами, 

практическим опытом, знаниями специальной литературы по выбранной тематике, 

будущими обязанностями по предполагаемому месту работы. Перечень тем, предлагаемым 

вниманию студентов, не является исчерпывающим. Каждый студент может предложить свою 

тему, предоставив соответствующее обоснование необходимости и целесообразности ее 

разработки и согласовав ее с руководителем курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя – руководителя 

соответствующей дисциплины и профессионального модуля. 

Практическое руководство со стороны преподавателя включает: 

 предоставление студенту задания на курсовую работу и проверку его выполнения; 

 составление графика работы над курсовой работой, в котором 

определяются этапы, сроки написания и оформления курсовой работы студентом; 

 консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении ее содержания и 

выработке плана работы, объема используемого нормативного материала; обсуждение 

наиболее принципиальных и спорных вопросов; 

 рекомендации по использованию основной и дополнительной 

литературы, практического материала и других источников информации как составной части 

курсового задания; 

 консультации по оформлению курсовой работы;  

 проверку выполненной работы и рекомендации по ее защите.    

 

 

Структура курсовой работы (проекта) 

 

Курсовая работа (проект) состоит из следующих частей: 

- план работы; 

- содержание работы; 

- перечня использованных нормативно-правовых актов и списка литературы, интернет-

ресурсов; 

- приложения (по необходимости). 

По структуре содержание курсовой работы (проекта) включает: 

- введение; 

-основной текст; 

- заключение; 

- список нормативно-правовых актов и использованной литературы, интернет-ресурсов; 

-приложение (по необходимости) 

Материалы курсовой работы (проекта) располагаются в следующей последовательности: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- текст работы (введение, основная часть, заключение); 

- список нормативно-правовых актов и использованной литературы, интернет-ресурсы; 

- приложения. 

 

Работа открывается титульным листом, на котором необходимо указать: 



- полное наименование учебного заведения; 

- тема; 

- ФИО исполнителя работы; 

- специальность, курс, группа; 

- ФИО руководителя; 

- год исполнения. 

 

Рекомендации по сбору и обработке фактического материала 

Начать работу над курсовой работой целесообразно с определения литературы, 

необходимой для основательного изучения и затем раскрытия темы. В этом большую 

помощь обучающемуся оказывает руководитель - преподаватель.  

При подборе литературы необходимо учитывать, в какой мере данная литература 

посвящена непосредственно данной теме, раскрывает и анализирует ее содержание. Выбирая 

источник, надо обращать внимание на год издания литературы.  

При изучении новой, незнакомой литературы, встречаются новые понятия, 

определения. Каждое из них следует выписать отдельно, а затем с помощью словаря найти 

смысловое значение. Смысл незнакомых понятий обязательно должен быть раскрыт в ходе 

изложения курсовой работы.  

Прочитав и обработав отобранную литературу, обучающийся получает общие 

представления о месте и значении данной темы в изучаемой дисциплине, определяет 

важнейшие вопросы. Затем изучает документальный материал, относящийся к вопросам 

темы. Важную роль в систематизации прочитанного по основным проблемам темы играют 

выписки. Удобно делать эти выписки на отдельных листах. Записи должны быть 

компактными, кратко излагать сущность текста. Для удобства пользования выписками 

полезно выделить смысловые абзацы разными чернилами, подчеркиванием. Важно на листе 

оставлять поля и на них отмечать свои соображения по поводу содержания материала. Такие 

записи впоследствии могут сыграть решающую роль в формировании собственного мнения 

по изучаемой проблеме. После выписки дается ссылка на источник, откуда взяты данные. 

 Следует последовательно и четко изложить сущность рассматриваемых вопросов. 

Последовательность изложения, соразмерность отдельных частей курсовой работы, 

продуманность переходов, лаконичные и точные предложения помогут глубже раскрыть 

тему, выделить главное. 

 

Оформление курсовой работы (проекта) 

 

Во введении (2-3 стр.) кратко обосновывается выбор темы курсовой работы: 

актуальность проблемы исследования; объект и предмет исследования; цели, задачи и 

методы исследования; степень разработанности в специальной литературе, указываются 

источники информации. Кроме того, должна быть четко определена теоретическая база 

исследования, т.е. перечислены наиболее значимые авторы, проводившие научные или 

научно-практические исследования по данной проблеме. Далее следует обоснование 

новизны и практической значимости работы.  

Основной текст работы, раскрывающий содержание темы (12-13 стр.) делится на 

главы (не более 3 глав), а главы на параграфы, посвященные более узким вопросам темы в 

соответствии с планом.  

Основной текст работы включает в себя изложение темы в последовательности, 

определенной планом, с использованием учебной и научной литературы (первоисточников) 

и норм действующего законодательства. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Следует 

обращать особое внимание на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к 

параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу.  



Изложение материала по исследуемой проблеме должно быть конкретным и 

основываться не только на анализе научной литературы по данному вопросу, но и 

материалах практической деятельности. При этом важно не просто описание, а критический 

анализ имеющихся данных. При изложении в курсовой работе спорных вопросов, прежде 

всего, следует привести мнения различных ученых и практиков. После чего необходимо 

обосновать свою позицию по данной проблеме либо согласиться с одной уже имеющихся 

точек зрения, выдвигая в каждом из случаев соответствующие аргументы. Кроме того, 

работа должна содержать анализ деятельности или расчеты эффективности деятельности 

учреждения (организации), предложения (рекомендации) по совершенствованию их 

деятельности. Выводы и рекомендации, сформулированные в работе, должны носить 

обоснованный, доказательный характер, т.е. убеждать читателя путем приведения фактов, 

данных (конкретных показателей, примеров, таблиц, решений), что исследуемая проблема 

должна решаться именно так, а не иначе. Как правило, первые две главы носят 

теоретический, третья – практический характер. 

При написании курсовой работы нужно постоянно следить за тем, чтобы не 

отклоняться от предмета исследования.  Текст работы может содержать дословное 

заимствование из литературных (электронных) источников, но каждое такое заимствование 

должно оформляться в качестве цитаты со ссылкой на источник.  

Студент обязан делать сноски на используемые им источники и нормативно-правовой 

материал.  

Заключение (2-3 стр.),  в котором излагаются: 

 заключение о выполнении цели и задач, поставленных в работе; 

 наиболее важные выводы (сумма выводов из глав), полученные в результате 

исследования; 

 возможные перспективы дальнейшего изучения проблемы; 

 научная новизна и практическая значимость проблемы. 

 

 

 

Библиография (1-2 стр.).  Библиография состоит из трех частей: 

1. Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с убыванием их 

юридической силы. В списке должно быть указано полное название акта, дата его 

принятия, номер, а также официальный источник его публикации (отделяется от 

названия двумя косыми чертами - //). 

2. Использованная литература. Научная литература – монографии, учебники, учебные 

пособия, научные статьи пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов (если автор не указан, то по названию книги). Библиографическое описание 

составляют: фамилия и инициалы автора, полное название источника (с 

подзаголовками), после косой черты (/) – данные о переводчике, если это перевод или о 

редакторе (если источник написан группой авторов), данные о числе томов. Названные 

части описания разделяются точкой; после тире – название города, в котором издан 

источник (Москва – М., Санкт-Петербург – СПб. Остальные города записываться 

полностью); после двоеточия – название издательства, которое его выпустило, после 

запятой – год издания. Если при написании курсовой работы использовались 

материалы периодической печати, то указываются автор, название журнала, год 

издания, номер журнала.  

3. Сайты в интернете. При использовании материалов из Интернета указывается автор 

материала, название. В списке сайтов источники должны иметь полный адрес по 

образцу:  

- Безруких П.С. Справочник медицинских манипуляций: www.berator.ru 

- http://www.kusiv.ru/gart/archiv/21/sarnolovov.html 

http://www.berator.ru/


При размещении на сайте только одного постоянного существующего источника 

допускается давать только адрес сайта. 

4. Приложения к курсовой работе (проекта) могут  включать первичный 

исследовательский материал: анкеты, статистические данные, диаграммы, графики, 

расчеты, таблицы, графструктуры и другие вспомогательные материалы на которые 

есть ссылки в тексте работы. Их наличие и количество свидетельствуют о глубине 

проработке материала по избранной теме и являются подтверждением обоснованности 

выводов и предложений. Приложения подлежат нумерации в той последовательности, 

в которой их данные используются в работе.  

 

За содержание, правильность приведенных данных несет ответственность студент-

исполнитель. Выполненная студентом курсовая работа (проект) сдается преподавателю в 

отпечатанном виде. 

 

Технические требования набора  

курсовой работы (проекта) 

 

Текст печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны шрифтом Times 

New Roman размером 14 (через 1,5 интервала). Поля 2 см. – сверху и снизу, слева – 3 см., 

справа  1,5 см. текст курсовой работы следует разбивать на абзацы, которые пишутся с 

красной строки. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая библиографию 

и приложения. На первой странице (титульный лист) номер страницы не ставится, 

оглавление нумеруется цифрой 2.  

Каждая глава, а также введение, заключение, библиография, приложения начинаются с 

новой страницы. 

Главы курсовой работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после 

номера главы ставиться точка (Глава 1.) Номер параграфа каждой главы состоит из номера 

главы и номера параграфа (1.1) 

Текст курсовой работы (проекта) должен быть тщательно выверен студентом, который 

несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количеством 

опечаток к защите не допускаются.  

При написании текста курсовой работы (проекта) не допускается применять: 

 обороты разговорной речи, произвольные словообразования, профессионализмы; 

 различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же понятия; 

 иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском 

языке. 

 

Порядок защиты курсовой работы (проекта) 

 

Курсовая работа (проект) представляется и защищается в сроки, предусмотренные 

графиком выполнения курсовых работ по УД, ПМ. Курсовая работа (проект) должна быть 

сдана руководителю не позднее, чем за пять дней до защиты.  

Защита курсовой работы производится в часы, предусмотренные по данной 

дисциплине учебным планом. Защита курсовой работы осуществляется перед комиссией, 

которая определяет уровень теоретических знаний и практических умений студента.  

При защите курсовой работы  (проекта) оценивается: 

- глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов  на основе анализа 

используемых источников; 

- полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и фактического 

материала, связь теории с практикой; 

- умелая систематизация данных в виде таблиц, графструктур, схем и т.д. с необходимым 

анализом, обобщением; 



- аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

- четкость выполнения курсовой работы (проекта), грамотность, хороший язык и стиль 

изложения, правильное оформление. 

Процедура защиты состоит из краткого сообщения студента об основном содержании 

работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества  работы и ее окончательной оценки.  

Пример выступления по защите курсовой работы(проекта): 

Уважаемые члены комиссии! 

Вашему вниманию предлагается курсовая работа на тему_______(приводится 

название темы, по которой написана работа) 

 Работа на избранную тему является актуальной в связи с…или; актуальность 

выбранной темы обусловлена…  

Поднятая в работе проблема заинтересовала меня…(может быть представлена 

причина личного интереса к теме).  

Целью данной работы является_________________  

Задачи курсовой работы_____________________  

На основе проведенного теоретического исследования можно сделать следующие 

основные выводы:_________________  

В ходе работы был проведен подбор, анализ и систематизация источников по теме, из 

которых…(представляется анализ (обзор) основных источников, возможно по главам, 

разделам, предметным областям)  

Результаты работы и сделанные выводы могут быть использованы…(сообщается как 

значение работы для автора, так и возможность дальнейшего применения материалов и 

выводов)  

Студент также может высказать несколько слов в адрес руководителя; может 

сообщить, где были представлены доклады и сообщения по исследованию.  

Благодарю за внимание!  

Защищающий может несколько изменить порядок выступления, использовать иные 

формулировки. 

Выступление в ходе защиты должно быть четким, лаконичным; содержать основные 

направления работы над темой, выводы и результаты проведенного исследования. Учитывая 

выступление студента и ответы на вопросы в ходе защиты, комиссия выставляет оценку по 

пятибалльной системе, которая записывается в зачетную книжку. Работа оценивается на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

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

курсовая работа (проект) выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы 

на оценку не ниже «удовлетворительно». Студентам, получившим неудовлетворительную 

оценку по курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой 

работы или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый 

срок для её выполнения. 

Интересные по тематике, форме и содержанию курсовые работы (проекты) могут 

рекомендоваться для публикации и в качестве учебных пособий, образцов, лучшие работы 

хранятся в учебных кабинетах и лабораториях образовательного учреждения.  
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