
УТВЕРЖДАЮ: 
Приказ № 98 от 06.04.2018 г. 
Регистрационный № 39 

 
 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ И УЧЕТА КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  

В ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения и учета консультаций для 

студентов по написанию и защите курсовых и дипломных работ в ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» разработан в соответствии с 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, рабочими учебными планами по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, а также локальными 

нормативными актами ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»: 

«Порядок организации и защиты курсовых работ в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж», п.4«Организация выполнения и защиты 

курсовых работ»; «Порядок подготовки и защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж», п.2 «Организация выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы» и определяет требования к 

проведению и учету консультаций по подготовке и защите курсовых и 

дипломных работ в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

1.2. Студенты ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» за весь 

период обучения выполняют и защищают курсовые и дипломные работы 

по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям в 

такие сроки: 



1.2.1. курсовые работы (очная форма обучения) - на III курсе; 

1.2.2. дипломные работы (очная форма обучения)- на IV курсе; 

1.2.3. курсовые работы (заочная форма обучения) - на IV курсе; 

1.2.4. дипломные работы (заочная форма обучения)- на V курсе. 

 

1.3. Руководство и контроль за выполнением курсовых и дипломных 

работ осуществляют преподаватели-руководители, функции которых 

определены перечисленными выше локальными нормативными актами. 

1.4.Основной формой работы со студентами, обеспечивающей 

успешное выполнение курсовых и дипломных работ, являются 

консультации для студентов по выполнению и защите курсовых и 

дипломных работ. 

 

2. Планирование, проведение, учет и оплата консультаций для 

студентов по подготовке и защите курсовых и дипломных работ 

2.1. Количество часов, которые отводятся на проведение 

консультаций по курсовым и дипломным работам, написание рецензий, 

участие в работе комиссии по защите курсовых и дипломных работ, 

определяется приказом от 07.02.2002г. №450 «Об утверждении норм 

времени для планирования и учета учебной работы и перечней основных 

видов методической, научной и организационной работы педагогических и 

научно-педагогических работников высших учебных заведений», и 

выносятся на вакансию (из расчета на одного студента), а именно: 

Курсовая работа: всего-3 часа, из которых: 

2,33 часа - консультации руководителя, написание рецензии, участие в 

работе комиссии по защите курсовой работы; 

0,66 часа - работа в комиссии по защите курсовой работы (количество 

членов комиссии - не более трех преподавателей).  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа: всего- 20 часов, из 

которых: 16 часов - консультации руководителя; 2 часа - написание 



рецензий; 2 часа - работа в комиссии по защите дипломной работы (0,50 

часа председателю и каждому члену Государственной экзаменационной 

комиссии). 

3. Количество и темы консультаций 

3.1. Количество консультаций по подготовке и защите курсовых и 

дипломных работ планируется руководителем самостоятельно до 1 октября 

текущего учебного года. 

3.2. Графики проведения консультаций по подготовке и защите курсовых и 

дипломных работ утверждаются директором педагогического колледжа и 

передаются в учебную часть для последующего контроля их выполнения. 

3.3. Проведение консультаций по подготовке и защите курсовых и 

дипломных работ фиксируется в Журналах учета учебных занятий 

академических групп на соответствующих страницах. 

3.4. Темами консультаций может быть следующее: 

 утверждение темы, помощь в составлении индивидуального плана 

подготовки курсовой или дипломной работы; 

 рекомендации по определению содержания курсовой или дипломной 

работы; 

 рекомендации по написанию теоретической части курсовой или 

дипломной работы (после ее проверки и анализа); 

 рекомендации и утверждение задания для практической части 

курсовой или дипломной работы, экспериментальной части 

дипломной работы; 

 рекомендации по написанию практической части курсовой работы, 

экспериментальной части дипломной работы (после проверки и 

анализа); 

 рекомендации и помощь в подготовке доклада, с которым будет 

выступать студент на защите; 

 ознакомление с содержанием рецензий на курсовую или дипломную 

работы. 



4. Результаты подготовки курсовых и дипломных работ 

4.1. Работа по подготовке к защите курсовых и дипломных работ 

завершается написанием рецензий на работы и ознакомлением с ними 

студентов, а также занесением после защиты курсовой или дипломной 

работы оценки в соответствующую документацию (книга протоколов 

защиты дипломных работ, журнал учета курсовых и дипломных работ, 

зачетные книжки студентов). 

4.2. Курсовые и дипломные работы после процедуры их защиты 

передаются на хранение в учебную часть, о чем в Журналах учета и 

регистрации курсовых и дипломных работ преподаватели-руководители 

делают соответствующие записи. 

  



 


