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ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и защите курсовых работ  

в Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной 

организации «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации 

Духовного управления мусульман Республики Татарстан» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» ФЗ-273; Приказом Минобрнауки России № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями на 22 января 2014 года); с Приказом 

Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 «Порядок проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

по специальностям, реализуемым в Мусульманской религиозной организации 

«Профессиональной образовательной организации «Кукморского медресе» Централизованной 

религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан»; Уставом 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной организации 

«Кукморского медресе» Централизованной религиозной организации Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан», Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и порядке ликвидации академических 

задолженностей обучающимися Мусульманской религиозной организации «Профессиональной 

образовательной организации «Кукморского медресе» Централизованной религиозной 

организации Духовного управления мусульман Республики Татарстан». 

     1.2. Курсовая работа по дисциплине, согласно Приказом Минобрнауки России № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 22 

января 2014 года), является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля 

учебной работы обучающихся. 

     1.3. На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 



Медресе самостоятелен в выборе формы организации выполнения и защиты дипломной работы 

по дисциплине, системы оценок и формы контроля знаний обучающихся. 

      1.4. Тема курсовых работ и оценки вносится в приложение к курсовому, выдаваемым 

лицам, завершившим обучение по образовательной программе среднего профессионального 

религиозного образования. 

     1.5. Курсовые работы подлежат хранению в течение 5 лет в Медресе. 

 

II.  КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

     3.1. Курсовая работа по дисциплине - самостоятельная учебно-методическая работа 

обучающегося, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

     3.2. Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развития у обучающихся 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных 

исследований, углубленное изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников). 

     3.3. Курсовые работы по дисциплинам выполняются, если это предусмотрено учебным 

планом. 

     3.4. Руководителем курсовой работы по дисциплине является, как правило, преподаватель, 

ведущий данную дисциплину. Руководителем также может быть назначен преподаватель, 

ведущий практические занятия, или иной преподаватель медресе. 

     3.5. Утверждение тем курсовых работ по дисциплине и научных руководителей 

осуществляется в те же сроки, как курсовые работы по направлению. 

 

III.  ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

     3.1. Основные направления Курсовой работы определяет научный руководитель. 

     3.2. Обучающийся самостоятельно составляет план выполнения Курсовой работы и 

согласовывает его с научным руководителем. Содержание дипломной работы должно 

соответствовать его теме и плану работы. 

     3.3. Подбор литературы по теме Курсовой работы осуществляется обучающимся 

самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает ему определить основные направления 

работы, указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать при ее 

написании, разъясняет, где их можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется 

использовать фонды научных библиотек, электронных каталогов и сети Интернет. 

     3.4. Курсовая работа должна включать следующие основные разделы: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть (главы и параграфы), заключение, библиографический 

список (литература) и приложение. 

     3.5. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями, принятыми в 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной организации 

«Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан». Он должен содержать название образовательного 

учреждения, в котором выполнена работа, дисциплина, название темы, ФИО автора и курс, 

ФИО руководителя, подписи обучающегося и руководителя, оценка за работу, Подпись 

руководителя медресе, год выполнения. 

     3.6. Научный руководитель обязан оказывать содействие в написании курсовой работы и 

контролировать ход выполнения дипломной работы обучающимся. 

     3.7. Выполненная и оформленная курсовая работа сдается научному руководителю для 



проверки. Обучающийся и научный руководитель несут персональную ответственность за 

содержательную часть курсовой работы. Проверка на наличие плагиата осуществляется 

научным руководителем. Научный руководитель принимает решение о допуске курсовой 

работы к защите. 

      

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

     Объем курсовой работы не более 35 страниц печатного текста (без приложения), 

выполненного через 1,5 межстрочных 14 шрифтом Times New Roman со следующими полями: 

левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Страницы нумеруются (на титульном 

листе и на листе «содержание» номер страницы не ставится, хотя эти листы входят в общую 

нумерацию страниц, поэтому нумерация основного текста работы начинается со 3 страницы).  

 

V. ФОРМА И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСОВЫМ РАБОТАМ 

     5.1. Аттестация курсовых работ должна быть проведена до начала экзаменационной сессии. 

     5.2. Не аттестованные по курсовым работам обучающиеся не могут быть допущены к 

экзаменационной сессии. 

     5.3. Аттестация по курсовым работам производится в виде ее защиты на заседании 

комиссии, назначенной зам.директором по учебной части, в составе не менее трех 

преподавателей и в присутствии научного руководителя курсовой работы. 

     5.4. Курсовая работа допускается зам.директором по учебной части к защите при условии 

законченного оформления курсовой работы, положительного отзыва научного руководителя 

(Приложение № 1, 2). В случае недопуска курсовой работы к защите (отрицательного отзыва), 

научный руководитель проставляет в экзаменационные ведомости обучающемуся 

неудовлетворительную оценку. 

     5.5. При защите курсовой работы обучающемуся предоставляется время для выступления, в 

котором обучающийся докладывает об основных результатах работы. После выступления 

обучающийся отвечает на вопросы комиссии, оглашаются письменные отзывы руководителя, 

обучающийся отвечает на имеющиеся в них вопросы и замечания. 

     5.6. Формой аттестации обучающегося по курсовым работам является дифференцированный 

зачет. 

     5.7. Оценка по курсовой работе объявляется после защиты и выставляется в ведомости и 

зачетной книжке. 

     5.8. В случае получения неудовлетворительной оценки по итогам защиты курсовой работы 

обучающийся должен представить исправительную работу в установленный комиссией срок, 

но не позднее начала экзаменационной сессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Татарстан Республикасы Мөселманнарының Диния Нәзарәте  

Кукмара Мәдрәсәсе 

Һөнәри белем бирү оешмасы мөселман дини оешмасы 

 

Белгечлек: Ислам фәннәре һәм тәрбиясе  

 

 

 

______________  фәне буенча 

 

 

 

КУРС ЭШЕ 

Темасы: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Башкаручы:     __________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О) 

___________________        __________ 

                                                                                                                                                                                               (курс) 

Җитәкчесе: _____________________________ 

Эш тапшырылды: ______________________ 

                                                                             (дата) 

Шәкертнең имзасы _______________________ 

Мөгаллим(ә)-җитәкче имзасы______________ 

Эшкә  «____»  билгесе куелды 

Мәдрәсә мөдире: _________________ 

Р.И.Курамшин 

 

 

Кукмара – 2019 



Приложение 2 

 

Мусульманской религиозной организации «Профессиональной образовательной организации 

«Кукморского медресе» Централизованной религиозной организации Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан» 

Исламская наука и воспитание 

 

по дисциплине ________________ 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на  тему: __________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Выполнил(а) студентк(а) _____________ 

                                                                   ___________________________курс 

          Руководитель _______________________ 

        Подпись исполнителя ____________  

          Подпись руководителя ___________     

                 Оценка работы «____» 

            Дата проверки «____»_____2019 г. 

   Директор медресе:_____________ 

                                        Курамшин Р.И. 

 

 

Кукмор 2019 


