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 Общие положения 

 

1.1 Курсовая работа (проект) является важнейшим элементом 

самостоятельной работы обучающихся. Основной целью курсовой работы 

(проекта) является создание и развитие навыков исследовательской работы, 

умения работать с научной литературой, делать на основе ее изучения 

выводы и обобщения, умения самостоятельно сформулировать проблему, 

выявить наиболее приоритетные вопросы, применить элементы исследования 

или представить собственные экспериментальные или опытные данные.  

1.2 Курсовую работу (проект) должен выполнять каждый обучающийся 

в письменном виде, в согласованной с руководителем форме и в строго 

обозначенные сроки, определённые рабочими учебными планами.  

1.3 При выполнении и во время защиты курсовой работы (проекта) 

обучающийся демонстрирует уровень усвоения знаний, умений, 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

1.4 Конкурс среди обучающихся «Лучшая курсовая работа (проект)» 

проводится в конце изучения учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса, профессионального модуля, предусматривающих выполнение 

обучающимися курсовой работы (проекта), а также в рамках проведения 

декад по специальностям. 

1.5 Лучшие курсовые работы (проекты) по результатам конкурса 

рекомендуются для участия в мероприятиях, проводимых как в учебных 

группах, так и в общетехникумовских  

1.6. Конкурс курсовых работ (проектов) проводится отдельно по каждой 

специальности 

1.7. Награждение победителей конкурса в этом направлении 

осуществлять в мае на празднике «Звёздный час» 

 

2 Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Целями и задачами конкурса «Лучшая курсовая работа (проект)» 

являются: 

- улучшение качества подготовки будущих специалистов; 

- развитие интереса обучающихся к исследовательской деятельности; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций; 

- выявление наиболее подготовленных и творческих обучающихся; 

- выявление преподавателей, методически грамотно руководящих курсовым 

проектированием; 

- поощрение творчески работающих обучающихся и преподавателей. 

 

3. Критерии оценки курсовых работ (проектов) 

 

3.1. Качество выполнения курсовой работы (проекта) оценивается по 

следующим показателям: 

- аргументированность актуальности проблемы; 
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- глубина теоретического анализа; 

- четкость формулировки и адекватность целей, задач и методов 

исследования, корректность, глубина и разносторонность количественной 

обработки и качественной интерпретации результатов; 

- грамотность изложения; 

- соответствие структуры и оформления работы (проекта) требованиям к 

ним; 

- глубина понимания проблемы, профессиональная компетентность и 

логичность в процессе презентации курсовой работы (проекта). 

3.2. Оценка высшего уровня исполнения присваивается курсовым 

работам (проектам), соответствующим следующим критериям: 

- доказана актуальность проблемы, сделан её глубокий теоретический 

анализ; 

- определены исходные теоретические положения исследования; 

-   четко определены рабочие понятия; 

-  в соответствии с  темой сформулированы исходные позиции 

исследования:  цель, задачи; 

-  проведена корректная, глубокая и разносторонне качественная и 

количественная обработка результатов исследования и аргументирована их 

интерпретация; 

-  содержание работы и список библиографии оформлены в соответствии с 

требованиями государственного стандарта; 

-  отсутствие стилистических неточностей и грамматических ошибок; 

-  в процессе презентации курсовой работы (проекта) студент обнаруживает 

глубокое понимание проблемы исследования, демонстрирует свою 

профессиональную  компетентность по данной проблеме. 

 Оценка среднего уровня исполнения присваивается курсовым работам 

(проектам), соответствующим следующим критериям: 

-  осуществлен достаточно глубокий теоретический анализ исследования 

проблемы; 

-  определены основные рабочие понятия исследования; 

-  допущены небольшие неточности в определении цели исследования; 

-  недостаточно полная, корректная и глубокая обработка, а также 

интерпретация полученных результатов исследования; 

-  недостаточная аргументация выводов по параграфам и заключению 

курсового исследования; 

-  допущены отдельные нарушения в оформлении работы; 

-  в тексте курсового исследования допущены грамматические ошибки; 

-  в процессе презентации курсового исследования студент затрудняется в 

ответе на уточняющие вопросы. 

 Оценка низкого уровня исполнения присваивается курсовым работам 

(проектам), соответствующим следующим критериям: 

-  слабый теоретический анализ проблемы исследования; 

-  в определении рабочих понятий исследования допускаются существенные 

неточности; 
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-  в тексте курсовой работы (проекта) допускаются грубые ошибки в 

определении цели исследования; 

-  некорректный и неполный анализ эмпирических данных проведенного 

исследования; 

-  выводы и заключение курсовой работы (проекта) не вполне адекватны его 

цели, гипотезе (если она указана) и задачам; 

-  есть нарушения в оформлении работы; 

-  в тексте курсовой работы (проекта) встречаются стилистические и 

грамматические ошибки; 

-  в процессе презентации курсовой работы (проекта) студент обнаруживает 

невысокий уровень компетентности по исследуемой проблеме. 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1 Курсовые работы (проекты) отбираются на конкурс 

преподавателями, ведущими курсовое проектирование, и предоставляются 

для рассмотрения рабочей группе (в дальнейшем – жюри) 

4.2 Жюри конкурса состоит из наиболее опытных преподавателей 

специальности, председателем жюри является председатель методической 

комиссии преподавателей по программам подготовки специалистов среднего 

звена. 

4.2 Жюри по результатам конкурса присваивает лучшим курсовым 

работам (проектам) 1, 2, 3 места, при необходимости определяются 

победители в номинациях. 

4.3 Победитель и призёры конкурса награждаются дипломами, 

победители в номинациях – грамотами, преподаватели, подготовившие 

победителей, призёров и номинантов конкурса – грамотами.  

4.4 Результаты конкурса вывешиваются для всеобщего ознакомления. 

4.5 Результаты конкурса учитываются при очередной аттестации 

преподавателя. 

 

5 Примечание 

 

5.1 Жюри конкурса предоставляется право использования 

дополнительных критериев оценки, не учтённых в данном Положении. 
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