
Рекомендации по руководству и  

защите курсовых  работ (проектов) в условиях реализации программ СПО  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

Данные рекомендации разработаны на основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области №316-01-63-792/20 от 05.04.2020 года «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», положения  о 

порядке выполнения и защиты курсовой работы (проекта), положения о реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1. Согласно положения  о порядке выполнения и защиты курсовой работы (проекта) (далее 

к/р) (утв. приказом директора ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»  от  02 марта 

2015 года № 82/1) курсовая работа (проект) по модулю (междисциплинарному курсу) 

является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 

обучающихся колледжа. 

 

2. Руководство курсовой работой (проекта) с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий (далее ЭО и ДОТ) 

2.1 Преподаватель осуществляет руководство  выполнением  к/р в рамках изучения МДК в 

соответствии с программой, организуя процесс обучения с применением ЭО и ДОТ, в 

соответствии с расписанием, используя  любой канал телекоммуникационной связи.  

2.2  Учебное занятие может быть организовано в режиме видеоконференций, онлайн - 

групповых консультаций в чатах.  

2.3 Педагог  дает рекомендации по выполнению курсовой работы в виде текстовых, аудио 

рецензий, устных онлайн-консультаций. 

2.4 Если обучающийся не выходит на контакт, преподаватель оповещает куратора группы  и 

руководителя УК/заведующего отделения о данной ситуации. 

 

3. Организация процедуры защиты  курсовой работы (проекта) с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий (далее ЭО и ДОТ) 

3.1 Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение модуля (междисциплинарного курса). 

3.2 Преподаватель, исходя из технических возможностей обучающихся, самостоятельно 

определяет процедуру защиты  курсовой работы (проекта). 

3.3 Преподаватель составляет график защиты курсовых работ (проектов) в рамках изучения 

МДК, в соответствии с расписанием учебных занятий.  

3.4 Обучающийся сдает курсовую работу (проект) в электронном виде преподавателю 

(руководителю курсовой работы) не менее чем за 3 дня до процедуры защиты для 

оценивания (заполнения рейтинговой оценки). 

3.5 Процедура защиты курсовой работы (проекта) осуществляется только при наличии 

электронного варианта курсовой работы (проекта) и заполненного рейтингового листа 

руководителем к/р. 

3.6 Бумажный вариант курсовой работы (проекта) обучающийся сдает по выходу на очную 

форму обучения  



3.7 Защита курсовой работы (проекта) может быть организованна: 

- в режиме онлайн (видеоконференция); 

- асинхронном (офлайн) режиме (при отсутствии у обучающегося технической 

возможности онлайн-подключения).   

3.8 Процедура защиты в режиме онлайн осуществляется в формате видеоконференции с 

использованием платформ: Jitsi, Webinar, Skype, Zoom и иных платформ, удобных для 

организации процедуры защиты, исходя из технических возможностей педагога и 

обучающегося. Организуя защиту к/р в режиме онлайн преподавателям рекомендуется 

осуществлять запись онлайн защиты.  (Приложение)  

3.9 В асинхронном (офлайн) режиме защита курсовой работы (проекта) может быть 

организованна:  

- вариант 1 - выступление обучающегося по защите курсовой работы (проекта) 

записывается на видео и отсылается преподавателю (руководителю к/р) по 

электронной почте. По результатам проверки к/р и проверки видео защиты к/р (в 

соответствии с графиком защиты) преподаватель связывается с обучающимся  

через чаты, мессенджеры или иные средства связи, задает  уточняющие вопросы 

по к/р, указывает на достоинств и недостатки к/р.  

- вариант 2 - оценка к/р производится по результатам проверки представленных 

обучающимся материалов (презентация и защитное слово). Обучающийся 

высылает презентацию, защитное слово преподавателю (руководителю к/р) по 

электронной почте. По результатам проверки к/р и материалов защиты к/р (в 

соответствии с графиком защиты) преподаватель связывается с обучающимся  

через чаты, мессенджеры или иные средства связи задает  уточняющие вопросы 

по к/р, указывает на достоинств и недостатки к/р.  

3.10 По итогам процедуры защиты преподаватель: 

- заполняет рейтинговый лист курсовой работы (проекта) и оценивает курсовую 

работу (проект) по пятибалльной системе, 

- сообщает оценки обучающимся,   

- заполняет ведомость по защите курсовых работ и размещает ее в  специальной папке 

«Оценки» на Google-Диске колледжа. 

 

4. Требования к структуре и оформлению  курсовой работы (проекта), организация 

выполнения курсовой работы (проекта), руководство выполнением курсовой работы 

(проекта) осуществляется  согласно положению  о порядке выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) колледжа.  

(https://drive.google.com/file/d/0B5PWFSMJoWKHZ0hTamQ4Rl8zeTg/view) 
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  Приложение  

Типовые рекомендации обучающимся по защите курсовых  работ (проектов) 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Данные рекомендации являются универсальными, преподаватель может внести 

дополнения и изменения в рекомендации, исходя из специфики и выбранной формы защиты 

курсовой работы (проекта). 

 

1. Необходимо сдать курсовую работу (проект) в электронном виде преподавателю 

(руководителю курсовой работы) на электронную почту не менее чем за 3 дня до 

процедуры защиты для оценивания (заполнения рейтинговой оценки) в соответствии с 

графиком защиты.  

2. Процедура защиты курсовой работы (проекта) осуществляется только при наличии 

электронного варианта курсовой работы (проекта) и заполненного рейтингового листа 

руководителем к/р. 

3. Обговорите, с педагогом, в какой форме Вы будете защищать курсовую работу: 

онлайн/офлайн (запись видео или презентации)  

4. Для защиты курсовой работы в любом формате необходимо подготовить презентацию и 

защитное слово (текст выступления) 

5. Выступление (защитное слово) должно быть тщательно продуманным, логически 

стройным и доказательным. В нем автор излагает цели, задачи, предмет и метод 

исследования, гипотезу, результаты и выводы, обосновывает их, отмечает практическую 

значимость, новизну и актуальность выполненной работы.  

 

Подготовка к защите в онлайн-режиме (запись видео): 

1. Уточните, у преподавателя, на какой платформе будет проходить защита курсовой работы, 

и установите соответствующую программу. Попробуйте на данной платформе  

установить связь с одногрупниками или преподавателем.  

2. Заранее опробуйте все функции платформы, организуйте «пробную защиту». 

3. Продумайте свой внешний вид. Защита курсовой работы, даже если она проходит 

дистанционно – важное событие. Не нужно защищать курсовую работу  в домашней 

одежде – так вы просто проявите неуважение к преподавателю и остальным обучающимся. 

4. Создайте рабочую обстановку. Защита курсовой работы должна проходить в убранной 

комнате, на столе должно быть только то, что понадобиться для процедуры защиты. Вас 

никто не должен отвлекать, поэтому позаботьтесь о том, чтоб в комнате никого не было. 

5. Перед началом защиты проверьте все оборудование и интернет-соединение: технические 

проблемы не должны повлиять на результат. 

6. На всякий случай подготовьте документ, удостоверяющий личность (зачетка или 

студенческий билет).  

7. Выучите защитное слово и не читайте с листа. Вы должны хорошо знать курсовую 

работу и быть готовым отвечать на вопросы  по ее содержанию.  

8. Если предполагается предварительная запись видео защиты, попросите кого-то вам 

помочь. Высылать видео необходимо в назначенное педагогом время.  

 



Как проходит дистанционная защита курсовой работы 

 

1. В день защиты курсовой работы, независимо от формы защиты,  Вы должны быть готовы 

ответить на вопросы педагога по содержанию курсовой работы  через чаты, мессенджеры 

или иные средства связи. 

2. Защита курсовой работы в режиме онлайн осуществляется в формате 

видеоконференции. Преподаватель заранее ознакомит вас с графиком защиты и вышлет 

ссылку для подключения к видеоконференции.  

Процедура защиты курсовой работы (проекта) включает следующие этапы: 

- сообщение обучающегося о содержании работы (7-10 минут), 

- вопросы к автору и обсуждение работы, 

- заключительное слово обучающегося 

- заключительное слово руководителя курсовой работы, сообщение оценки  

 

   3 .Защита курсовой работы в офлайн режиме:  

3.1 Запишите выступление по защите курсовой работы (проекта) на видео и отошлите 

преподавателю (руководителю к/р) по электронной почте в соответствии с графиком защиты. 

По результатам проверки к/р и проверки видео защиты преподаватель связывается с  Вами   

через чаты, мессенджеры или иные средства связи, задает  уточняющие вопросы по к/р, 

указывает на ее достоинств и недостатки.  

3.2 Оценить курсовую работу в режиме офлайн педагог может после проверки Ваших 

дополнительных материалов: презентация, защитное слово (текстовом формате).  Вы 

высылаете презентацию, защитное слово преподавателю (руководителю к/р) по электронной 

почте  к назначенной дате в соответствии с графиком защиты. По результатам проверки к/р и 

материалов защиты к/р преподаватель связывается с Вами  через чаты, мессенджеры или 

иные средства связи задает  уточняющие вопросы по к/р, указывает на ее достоинства и 

недостатки. 

4. По итогам процедуры защиты: 

- руководитель курсовой работы заполняет рейтинговый лист и оценивает курсовую работу 

(проект) по пятибалльной системе, сообщает Вам оценку. 

- заполняет ведомость по защите курсовых работ и размещает ее в  специальной папке 

«Оценки» на Google-Диске колледжа. 

 

https://drive.google.com/file/d/13tzVzZ0nQ9ExtWr_Xf1gSH16peUEs4WP/view  

Единые требования к оформлению письменных работ обучающихся 
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