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1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее «Положение об организации выполнения и защиты Курсовой работы» (далее - 

Положение) разработано в соответствии и на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов специальностей СПО по следующим  

укрупненным группам направлений подготовки:  

 39.00.00 Социология и социальная работа (специальность 39.02.01 Социальная работа);  

 44.00.00 Образование и педагогические науки (специальность 44.02.01 Дошкольное образова-

ние; 44.02.04 Специальное дошкольное образование; 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании). 

1.2.В соответствии с требованиями к условиям реализации основной профессиональной образова-

тельной программы ФГОС по специальности СПО обучающийся должен выполнить курсовую рабо-

ту, которая представляет собой вид учебно-исследовательской работы по учебной дисциплине (УД) 

профессионального цикла и (или) МДК профессионального модуля (ПМ). Выполнение курсовой ра-

боты предполагается на III курсе. 

1.3. Выполнение курсовой работы является важным и обязательным этапом обучения студента в 

колледже, систематизирует, обобщает, закрепляет теоретические знания, развивает и углубляет 

практические умения и навыки, показывает степень усвоения студентом пройденного учебного ма-

териала, а также способность к его анализу, позволяет применить полученные общие и профессио-

нальные компетенции при решении задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

выпускников. 

1.4. Основная цель курсовой работы – формирование у студентов умений проводить самостоятель-

ное исследование, анализировать, обобщать и оформлять полученные данные в виде исследователь-

ской работы, докладывать о результатах проделанной работы на защите. 

1.5. Основные задачи курсовой работы: 

- формирование элементов общих и профессиональных компетенций; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- применение студентами теоретических знаний и практических умений, полученных при изучении 

учебной дисциплины (учебных дисциплин) и (или) МДК профессионального модуля (модулей) про-

фессионального цикла; 

-  освоение методики теоретического, экспериментального и научно-практического исследования; 

- развитие умений студентов работать с различными литературными источниками, анализировать, 

обобщать, делать выводы, составлять рекомендации; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование опыта публичной защиты курсовой работы студентом. 

1.6. Защита курсовой работы является одной из форм промежуточной аттестации, выполняется в 

сроки, определённые рабочим учебным планом колледжа. 

1.7. Студент - автор курсовой работы несёт нравственную и юридическую ответственность за сведе-

ния, изложенные в курсовой работе, порядок использования при её написании фактического матери-

ала и другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых положений. 
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2.Руководство курсовой работой 

 

2.1. Руководителем-консультантом студента по выполнению курсовой работы является преподава-

тель, ведущий у данного студента курс учебной дисциплины и (или) МДК профессионального моду-

ля (модулей)  

2.2. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

2.3. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- участие в определении темы курсовой работы; 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу; 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с 

письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

2.4. Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости 

курсовой работы; 

-оценку уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, формированию кото-

рых способствовало выполнение курсовой работы; 

-оценку качества оформления работы и иллюстративного материала; 

- оценку курсовой работы. 

Консультирование, проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществ-

ляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. 

 

3. Выбор темы курсовой работы 

  

3.1. Темы курсовых работ разрабатываются руководителем учебной дисциплины, МДК профессио-

нального модуля. Тема может быть предложена самим студентом при условии обоснования им целе-

сообразности ее разработки.  

3.2.Темы курсовых работ, рассматриваются предметно – цикловыми комиссиями по специальности, 

должны соответствовать требованиям к результатам освоения ОПОП, носить актуальный характер. 

3.3.Каждый студент выполняет работу индивидуально. В отдельных случаях допускается выполне-

ние работы группой студентов, в этом случае индивидуальное задание выдается каждому студенту. 

3.4.Руководитель и студент составляет примерный график выполнения работы, где фиксируются 

контрольные сроки выполнения работы.  

3.5. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной квалификацион-

ной работы. 
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3.6. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, опытно-практический, опытно-

экспериментальный, проектный характер. 

 

 

 

4. Требования к структуре и содержанию 

курсовой работы (КР) 

 

4.1. Требования к содержанию, объему и структуре КР определяются образовательной организацией 

с учетом специфики специальности.  

4.2. КР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретический, проектный 

характер. Объем КР должен составлять не менее 20, но не более 30 страниц печатного текста. 

  

4.2.1. КР реферативного характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется объект, 

предмет исследования, цель и задачи работы; 

 теоретическая часть, в которая содержит обзор и анализ литературы по разрабатываемой про-

блеме, уровень разработанности проблемы в теории и практике,   

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможно-

стей использования материалов работы; 

 список используемой литературы; 

 

4.2.2. КР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

понятийного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности проблемы в 

теории и практике, обоснование проблемы; 

 практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и состоять из 

проектирования профессиональной деятельности, описания ее реализации, оценки ее резуль-

тативности; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

4.2.3. КР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются компоненты 

понятийного аппарата: объект, предмет, проблема, гипотеза, цели, задачи работы и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности проблемы в 

теории и практике, обоснование проблемы; 
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 практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, характеристика 

методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента (констатирующий, фор-

мирующий, контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

4.2.4. Содержанием КР проектного характера  является 

 Паспорт проекта 

 Теоретическое обоснование проекта  

 Практическая реализация проекта (этапы реализации проекта) 

 Заключение 

 Список использованных источников и литературы. 

 Приложение: диагностические и методические материалы, детские работы, видеоматериалы, 

фото, диаграммы, таблицы, подтверждающие содержание работы на каждом этапе реализа-

ции проекта 

 Практический продукт проекта:  

- методическое пособие для педагогов, родителей; игровые или обучающие комплексы (экологиче-

ские, физкультурные, математические и др.); 

- видеоматериалы: спектакли, занятия, игры, праздник, вечер развлечения; 

- оформление помещения или территории ОО (дизайн); 

- комплексное моделирование по какой – либо теме (экологическое зеркало, мир сказки, фантастиче-

ская планета, мир моей семьи и др.); 

- создание новых игрушек (н-р, создание многофункциональной игрушки), 

 - изготовление учебных или дидактических пособий или учебного оборудования;  

- издание печатной продукции (газеты, журналы); 

- серия репортажей, передач, организация экскурсий; 

- создание иллюстрированных книг, сборников творческих задач, сказок, стихов, рассказов..) дидак-

тическое или методическое пособие разработка изделия или продукта творческой деятельности. 

продукта творческой деятельности, списка литературы.  

4.2.4. КР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализу-

ются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть исполь-

зована в качестве составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы.  

 

5. Правила оформления курсовой работы 

 

5.1.Объём курсовой работы – 15-25 страниц печатного текста, формат А 4, Шрифт Times New 

Roman, размер 12, интервал 1,15. Левое поле 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

5.2.Нумерация страниц арабскими цифрами снизу страницы в правом нижнем углу. Титульный лист 

и оглавление не нумеруются, но принимаются за первую и вторую страницы. Введение, заключение, 

список источников и литературы, приложения в оглавлении не нумеруются 
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5.3.ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1, ГЛАВА 11, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ печатается с новой страницы. 

5.4.Заголовки выполняются заглавными буквами, точка после них не ставится. 

5.5.Между заголовком и последующим текстом делается пропуск строки. 

5.6.Оглавление, следующее за титульным листом, включает все заголовки курсовой работы и указы-

вает страницы, с которых они начинаются. 

5.7.Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь свой тема-

тический заголовок и в правом верхнем углу надпись «Приложение» с указанием, только его поряд-

кового номера, например «Приложение 1». 

5.8.Каждый графический материал, иллюстрация, таблица и пр. должен иметь точное и краткое 

наименование (название). 

5.9.В тексте на все приложения и таблицы должны быть сделаны ссылки. 

5.10.Все таблицы в работе должны быть в однотипном оформлении. 

5.11. Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются в специальных папках.  

5.12. Курсовая работа сдается руководителю в печатном  виде. 

 

6. Библиографическое описание 

 

6.1.Список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического 

описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», 

ГОСТ Р 7.05 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

6.2.Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один 

раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

6.3.Официальные документы ставятся в начале списка в определённом порядке: Конституция; Ко-

дексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (пись-

ма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

6.4.Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на русском языке, 

образуя дополнительный алфавитный ряд, но в общей нумерации. 

6.5.Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической характеристи-

ки: фамилия автора, инициалы; название; подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, 

словарь и т. д.); выходные сведения (место издания, издательство, год издания); общее количество 

страниц в книге. 

7. Порядок представления курсовой работы к защите 

 

7.1. Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет объема времени, преду-

смотренного на выполнение курсовой работы. 

7.2. Содержание отзыва доводится до сведения студентов не позднее, чем за день до защиты курсо-

вого работы. Внесение изменений в работу после получения отзыва не допускается. 

7.3. При защите курсовой работы студент должен отразить ее актуальность, цель, задачи, дать крат-

кую характеристику ее теоретической части и более подробно раскрыть ее практическую часть, за-

вершить доклад выводами и предложениями студента. 

7.4. Защита курсовой работы предусматривает: 

- доклад студента (5-10 минут); 
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- чтение отзыва; 

- вопросы членов комиссии и ответы студента. 

 

8. Критерии оценки содержания курсовой работы и ее защиты: 

 

 - оценка «5» (отлично) выставляется, если студент демонстрирует высокий уровень сформи-

рованности навыков исследовательской деятельности: правильно формулирует понятийный ап-

парат: объект, предмет, проблему, цели, задачи по теме исследования; грамотно проектирует и органи-

зует исследовательскую деятельность по теме КР, определяет   цели, задачи  исследовательской деятельности 

(опытно-практической, экспериментальной, проектной), содержание работы, методы исследования (теорети-

ческие, изучения педагогического опыта, математические), анализирует их результативность и эффектив-

ность. Владеет методами поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных целей и задач по теме исследования. Использует в работе литературу и другие источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы, анализирует, оценивает опыт решения данной проблемы на 

практике. Использует информационно-коммуникационные технологии для написания текста КР, создания 

презентации.  Требования  к оформлению КР соблюдены. Соблюдает график выполнения КР, проявляет  

интерес   к профессии, высокую степень самостоятельности, в подборе и анализе литературы; грамотно и 

правильно отвечает на вопросы в процессе защиты Курсовой работы.  

 -  оценка 4 (хорошо) выставляется, если студент демонстрирует средний  уровень сформи-

рованности  навыков исследовательской деятельности:  осуществляет поиск, анализ психолого-

педагогической, методической литературы, нормативных документов по теме исследования, рас-

крывает уровень разработанности проблемы в теории и практике; практическая часть  направлена на 

решение выбранной проблемы и состоит из проектирования профессиональной деятельности, опи-

сания ее реализации, оценки ее результативности. Не всегда соблюдаются требования  к оформле-

нию КР. Проявляет инициативу и старательность, соблюдает график выполнения курсовой работы;  

допускает неточности при ответе на вопросы в процессе защиты Курсовой работы. 

  - оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент демонстрирует пороговый  

уровень сформированности  навыков исследовательской деятельности:  испытывает затруднения в 

поиске, отборе информации, анализе психолого-педагогической, методической литературы, норма-

тивных документов по теме исследования, слабо раскрывает уровень разработанности проблемы в 

теории и практике; практическая часть  частично решает  проблему исследования и состоит из про-

ектирования профессиональной деятельности, описания ее реализации, оценки ее результативности; 

нарушены требования к оформлению КР; не всегда соблюдает график выполнения курсовой работы; 

поверхностно отвечает на вопросы в процессе защиты Курсовой работы 

 - оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент демонстрирует низкий 

уровень сформированности  навыков исследовательской деятельности: не владеет умением осу-

ществлять  отбор информации, анализ методической литературы, нормативных документов по теме 

исследования, не раскрывает уровень разработанности проблемы в теории и практике; практическая 

часть  не решает  проблему исследования; не владеет умением проектировать профессиональную 

деятельность на основе требований ФГОС и профессиональных стандартов и описывать опыт ее ре-
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ализации, оценки ее результативности; не  соблюдает график выполнения курсовой работы; не отве-

чает на вопросы в процессе защиты Курсовой работы. Нарушены требования к оформлению КР. 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, предоставляется право 

выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и 

определяется новый срок для ее выполнения. 

 

9. Сроки хранения 

 

Выполненные студентами курсовые работы хранятся один год в кабинетах соответствующих учебных дисци-

плин, МДК профессиональных модулей. По истечении указанного срока все курсовые работы могут быть ис-

пользованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ОТЗЫВ 

на курсовую  работу на тему: 

 

 

_____________________________________________________________________________________________по  УД/ 

МДК (ПМ) ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

выполненную студентом______группы_______________курса 
«Ульяновского социально-педагогического колледжа» 

_____________________________________________________________________________________________ 
  

Выполнение требований к структуре курсовой работы в зависимости от ее вида 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Уровень раскрытия понятийного аппарата исследования (актуальность  темы, проблема, объект, предмет, цель, задачи) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Выполнение теоретической части исследования  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Выявленные несоответствия 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
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Сформированность общих (ОК)  и профессиональных компетенций (ПК) при выполнении курсовой работы 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Результаты, их практическая значимость. 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка:______________________________преподаватель:____________/ _______________________/ 
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