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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЕ  
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КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ «ОНИКС» 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) специальностей выполнение 

курсовой работы (проекта) при реализации основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

1.2. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется 

на заключительном этапе изучения дисциплины (дисциплин) и (или) 

профессионального модуля (модулей), в ходе которого проводится обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с 

целью: 

- углубления, систематизации и закрепления полученных знаний и 

умений по профессиональному циклу; 

- формирования профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС в рамках выбранной дисциплины (дисциплин) и (или) 

профессионального модуля (модулей) профессионального цикла; 

-контроля сформированности одной или нескольких 

профессиональных компетенций (для учета при проведении экзамена 

(квалификационного)); 

- формирования общих компетенций, таких как: организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач; 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 
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- подготовки к  государственной итоговой аттестации. 

1.4. Курсовая работа может стать основной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Выбор дисциплин и (или) междисциплинарных курсов 

(профессиональных модулей) для курсового проектирования. 

2.1. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин и 

(или) междисциплинарных курсов (профессиональных модулей) 

профессионального учебного цикла, по которым они предусматриваются, и 

количество часов обязательной и самостоятельной учебной нагрузки 

студента, отведенное на их выполнение, определяются учебными планами 

специальностей и (или) настоящим Положением.  

2.2. По специальностям «Дизайн», «Прикладная информатика», 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий», «Сервис домашнего коммунального хозяйства» 

количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального учебного цикла, по 

которым они предусматриваются, и количество часов обязательной 

учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются 

учебными планами специальностей. 

2.3. По педагогическим специальностям «Педагогика дополнительного 

образования», «Изобразительное искусство и черчение», «Дошкольное 

образование»  предусмотрено выполнение студентом одной курсовой работы  

(проекта) по его выбору по одной из учебных дисциплин (Психология. 

Педагогика) или одному из междисциплинарных курсов из 

профессиональных модулей). 

2.4. Курсовая работа (проект) по специальностям «Педагогика 

дополнительного образования», «Изобразительное искусство и черчение», 

«Дошкольное образование» выполняется в счет часов самостоятельной 

работы по выбранной дисциплине или междисциплинарному курсу 

(профессиональному модулю).  

 

3. Организация выполнения курсового проектирования 

3.1. Руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) по непедагогическим специальностям осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины или междисциплинарного курса. 

3.2. Руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) по педагогическим специальностям осуществляет руководитель 

студента, закрепленный за ним приказом директора. 

3.3. Для методического обеспечения курсового проектирования 
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студентов непедагогических специальностей читается курс Основы 

учебно-исследовательской деятельности объемом 8 часов в счет часов 

обязательной учебной нагрузки студента по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу профессионального учебного модуля, по 

которым оно предусмотрено, 

3.4. Консультации по курсовому проектированию студентов 

непедагогических специальностей проводятся на учебных занятиях в счет 

часов обязательной  учебной нагрузки студента по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу профессионального учебного модуля, по 

которым оно предусмотрено. 

3.5. Для методического обеспечения курсового проектирования 

студентов педагогических специальностей читается курс Основы учебно-

исследовательской деятельности объемом не менее 32 часов, 

предусмотренный учебным планом специальности. 

3.6. Консультации по курсовому проектированию студентов 

педагогических специальностей проводятся в счет часов самостоятельной 

учебной нагрузки студента по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу (профессиональному модулю), по которым оно 

предусмотрено. 

 

4. Защита курсовых работ (проектов) 

4.1. По завершении студентом курсовой работы (проекта) ведущий 

преподаватель (руководитель) проверяет, подписывает ее, заполняет лист 

оценки в соответствии с разработанными в колледже критериями и передает 

студенту для ознакомления. 

4.2. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной. Она 

проходит: 

- по непедагогическим специальностям в счет часов учебных занятий с 

приглашением куратора специальности; 

- по педагогическим специальностям в счет часов самостоятельной 

учебной нагрузки на открытых заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

 

5. Оплата курсового проектирования 

5.1. На консультирование студентов непедагогических специальностей, 

проверку, составление отзыва и защиту работы предусматривается до 4 часов 

на каждого студента. Эти часы тарифицируются ведущему преподавателю в 

счет часов учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

5.2. На консультирование студентов педагогических специальностей, 

проверку, составление отзыва и защиту работы предусматривается до 6 часов 

на каждого студента. Эти часы оплачиваются руководителю курсовой работы 
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(проекта) сверх часов тарификации (из часов консультаций). 

 

6. Хранение курсовых работ (проектов) 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 

год у ведущих преподавателей (руководителей курсовых работ). По 

истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 

представляющие интереса, списываются по акту. 

6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, используются в качестве учебных пособий в 

кабинетах и лабораториях колледжа. 

6.3. Изделия и продукты творческой деятельности могут быть 

использованы в качестве учебных пособий, выставочных экспонатов или  

реализованы через выставки-продажи и т.п. 


