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1. Общие положения 

 
1.1.  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

студентами областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Яковлевский педагогический коллеж» (далее – Колледж) 
разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.,  

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации выполнения 
курсовой работы (проекта) студентами Колледжа. 

1.3. Курсовая работа по дисциплине или профессиональному модулю (ПМ) 
является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы 
студентов. 

1.4. Выполнение студентами курсовой работы (проекта) осуществляется на 
заключительном этапе изучения дисциплины или ПМ, в ходе которого осуществляется 
обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 
проверяются профессиональные компетенции, связанные со сферой профессиональной 
деятельности будущих специалистов. 

1.5.  Выполнение студентами курсовой работы (проекта) по дисциплине, ПМ 
проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 
- формирования умений использовать психолого-педагогическую и справочную 

литературу, нормативно-правовую и методическую документацию; 
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
- подготовки к государственной итоговой аттестации. 
1.6.  Количество курсовых работ, наименование учебных дисциплин и (или) 

профессиональных модулей, по которым они предусматриваются, и количество часов 
обязательной учебной нагрузки студентов, отведенное на их выполнение, определяются 
учебными планами специальностей. Согласно приказа Минобрнауки Российской 
Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
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курсовая работа (проект) по дисциплине, ПМ является одним из основных видов учебных 
занятий и формой контроля учебной работы обучающихся. 

1.7. Курсовая работа (проект) по дисциплине или ПМ выполняется в сроки, 
определенные рабочим учебным планом по специальности и рабочей учебной программой 
по дисциплине или профессиональному модулю. 
 

2. Организация разработки тематики курсовой работы (проекта) 
 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 
учебных дисциплин, профессиональных модулей Колледжа по возможности совместно со 
специалистами других организаций, заинтересованных в разработке тем. 

2.2.Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 
условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях допускается 
выполнение курсовой работы по одной теме группой студентов. 

2.3.Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной 
тематике курсовых работ в примерных и рабочих программах учебных дисциплин, ПМ. 

2.4.Темы курсовых работ (проектов) могут быть связаны с программой 
производственной (профессиональной) практики или трудовой деятельностью (в случае, 
если совмещается обучение и работа) студента. 

2.4.Тематика курсовых работ (проектов) рассматривается и принимается 
соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, утверждается приказом  
директора Колледжа. 

2.5. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы. 

2.6. Пояснения к выполнению курсовой работы указываются в методических 
указаниях (рекомендациях) на курсовое проектирование, разработанных 
преподавателями, рассмотренных на ПЦК и одобренных к использованию научно-
методическим советом.  

2.7. Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя - руководителя. 
2.8. Практическое руководство со стороны преподавателя включает: 
- предоставление студенту задания на курсовую работу и проверку его 

выполнения; 
- составление графика работы над курсовым проектированием, в котором 

определяются этапы, сроки написания и оформления курсовой работы студентом; 
- консультирование студента по избранной теме, помощь в осмыслении её 

содержания и выработке плана работы, объёма используемого нормативного материала; 
обсуждение наиболее принципиальных и спорных вопросов; 

- рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, 
практического материала и других источников информации как составной части 
курсового задания; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 
- подготовка письменной рецензии  на курсовую работу (проект); 
- консультации по оформлению работы; 
- рецензирование курсовой работы. 
2.9. В ходе защиты курсовой работы, задача студента – показать углубленное 

понимание вопросов конкретной темы, хорошее владение материалов по теме. 
 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 
 

3.1. Курсовая работа по дисциплине, ПМ должна отвечать ряду требований: 
- тематика, предмет и объект исследования должны быть актуальными; 



4 
 

- содержание и форма подачи материала должны быть конкретными; 
- работа должны быть оформлена в соответствии с ГОСТ. 
3.2. Курсовая работа студента должна: 
- показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески подойти к 

избранной теме, использовать методы научного исследования, анализировать источники; 
- отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 

существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения; 
- содержать четкую формулировку целей, задач, определение предмета и объекта 

исследования, перечень методов исследования; 
- соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению курсовых 

работ. 
3.3. По структуре содержание курсовой работы включает: 
- введение; 
- основной текст; 
- заключение; 
- список использованной литературы.  
3.4.  По содержанию курсовая работа может носить реферативный или 

практический характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 20 страниц 
печатного текста. Рекомендуемый объем курсовой работы -30-40 страниц. 

3.5. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 
- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 
- списка используемой литературы; 
- приложения. 
3.6.По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
- введения, в котором раскрывается актуальность темы, формулируются цель и 

задачи работы, описываются объект, предмет и методы исследования;   
- теоретической части, в которой раскрываются теоретические основы 

разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в 
теории и практике; 

- практической части, которая может включать в себя рекомендации по 
реализации исследуемой темы, методические разработки занятий, уроков, внеурочных 
форм работы, учебно-наглядные и учебно-методические пособия, диагностические 
материалы, продукты творческой деятельности в соответствии с выбранной темой и т.п. 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения материалов работы; 

- списка литературы; 
- приложения. 
 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 
 

4.1. Задание  на  курсовое  проектирование  выдается  студентам независимо от 
текущих оценок по дисциплине не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи 
курсовой работы. 
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4.2. Перед началом курсового проектирования проводится вводное занятие, на 
котором разъясняются задачи курсового проектирования, его значение для подготовки 
специалиста данной квалификации, примерное распределение времени на выполнение 
отдельных частей курсовой работы. 

4.3. Проведение  консультаций  по  курсовому проектированию производится в 
часы, предусмотренные по данной дисциплине учебным планом. 

4.4. Работа студентов над выполнением курсовых работ производится по графику, 
составленному преподавателем (приложение 1). В графике указываются сроки 
выполнения основных разделов курсовой работы. Выполнение графика всеми 
обучающимися группы проверяется преподавателем систематически. 

4.5. Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются преподавателю-
руководителю. В случае болезни студента и иных уважительных причин, срок сдачи 
курсовой работы продлевается в срок, не превышающий сроков завершения освоения 
дисциплины или ПМ. В исключительных случаях курсовая работа может быть 
представлена за 2 недели до государственной итоговой аттестации. 

4.6. Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом теоретического и 
практического содержания, достижения ее целей и задач. 

4.7. После проверки курсовая работа оценивается и возвращается студенту для 
ознакомления с исправлениями и пометками преподавателя (если таковые имеются) и 
рецензией. В случае несогласия студента с исправлениями преподавателя, студенту 
необходимо обосновать свое несогласие письменно и приложить к курсовой работе. 

4.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 
выдается другое задание и устанавливается новый срок для их выполнения. 

4.9. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 
консультаций, которые проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем 
учебном плане на консультации. 

4.10. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 
структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей  курсовой работы (проекта), даются ответы на 
вопросы студентов. 

4.11. Проверка курсовых работ и составление письменной рецензии и прием 
курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне 
расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую 
курсовую работу (проект).  

4.12. Письменная рецензия должна включать: 
– заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 
– оценку качества выполнения курсового проекта (работы); 
– оценку полноты разработки поставленных вопросов,  теоретической и 

практической значимости курсового работы (проекта); 
– оценку курсового работы (проекта). 
4.13. При  необходимости  руководитель  курсовой  работы  по дисциплине может 

предусмотреть предзащиту курсовой работы. Защита курсового проекта является 
обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 
дисциплины, и организуется до начала экзаменационной сессии.   

4.14. При проверке качества работы преподавателя-руководителя по организации 
выполнения курсового проектирования анализируется следующая документация: 

1.Рабочая программа по дисциплине. 
2.Календарно-тематические планы преподавателей. 
3.Планы и протоколы заседания предметно-цикловой комиссии. 
4.Журналы учебных занятий. 
5.Учебно-методическое обеспечение курсового проектирования. 
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6.Качество курсовых работ (проектов), наличие письменной рецензии. 
7.Организация защиты и прием курсового проекта (работы). 
4.15. При посещении уроков курсового проектирования необходимо обратить 

внимание на организацию информационно-методического обеспечения. 
4.16. В протоколах заседания предметно-цикловой комиссии должна быть 

отражена дата рассмотрения и обсуждения тематики курсовых работ (проектов) по 
дисциплине, ПМ, представляемым преподавателем. 

4.17. В учебной части проверяется наличие ведомости приема курсовых работ 
(проектов) и графики защиты курсовой работы (проекта). 

4.18. 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. 

4.19. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 
защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 
задолженность. 

4.20. Полное название курсовой работы вносится в журнал учебных занятий, 
зачетную книжку и в приложение к диплому. Название курсовых работ приводятся без 
кавычек. 
 

5. Критерии оценки курсовой работы (проекта) 
 

5.1. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе.  
5.2. Работа не допускается к защите: если она не носит самостоятельного 

характера, заимствована из литературных источников или у других авторов; если 
удельный вес авторского самостоятельного текса в работе менее чем 75% - о чем 
свидетельствует отчет системы анти-плагиат; если основные вопросы не раскрыты, 
изложены схематично, фрагментарно, в тексте содержатся ошибки, научный аппарат 
оформлен неправильно. 

5.3. Наряду с научным содержанием работы, при окончательной ее оценке следует 
также учитывать полноту формальных реквизитов (содержание, список литературы, 
выделение глав и разделов).  

5.4. Оценка «отлично» выставляется если:  
- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература 

по проблематике курсовой работы (проекту); суждения и выводы носят самостоятельный 
характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; 
отмечается творческий подход к раскрытию темы курсовой работы (проекта).  

- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении 
уже известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных 
решений; отсутствует плагиат.  

- формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений 
поставленной проблемы; 

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией;  
- отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок; 
- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность ответов 

на вопросы, оформление мультимедийной презентации.  
5.5. Оценка «хорошо» выставляется если:  
- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература 

по проблематике курсовой работы (проекта), содержатся самостоятельные суждения и 
выводы, теоретически и опытно доказанные;  

- структура работы логична, материал излагается доказательно; в научном 
аппарате содержатся некоторые логические расхождения.  
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- степень самостоятельности: отсутствует плагиат.  
- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже существующие 

варианты решений поставленной проблемы. 
- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной педагогической 

терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в 
незначительном количестве.  

5.6. Оценка «удовлетворительно» выставляется если:  
- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике 

курсовой работы (проекта), однако суждения и выводы не являются самостоятельными;  
- имеются незначительные логические нарушения в структуре работы, материал 

излагается ненаучно и часто бездоказательно; 
- содержатся существенные логические нарушения; 
- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей 

работы;  
- низкая степень самостоятельности. Отсутствует оригинальность выводов и 

предложений; 
- слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и 

грамматические ошибки.  
5.7. Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 
- не проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике 

курсовой работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал 
излагается бездоказательно;  

- актуальность работы не обосновывается; 
- степень самостоятельности: наличие плагиата;  
- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют содержанию 

работы; 
- большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.  
 
6. Регистрация курсовых работ (проектов) в журналах учебных занятий 

 
6.1. Курсовая работа (проект) является частью учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  
6.2. В конце учебного журнала выделяется страница «Выполнение курсовых работ 

(проектов), лабораторно-практических работ», где указывается тематика курсовых работ 
(проектов). Напротив каждой фамилии студента выставляется итоговая оценка за 
курсовую работу (проект).  

6.3. Оценка за курсовую работу (проект) переносится на страницу дисциплины, 
профессионального модуля и учитывается при выставлении итоговой оценки за семестр. 

 
7.Оформление и хранение курсовых работ (проектов) 

 
7.1. Объем курсовой работы (проекта) – не менее 20 страниц печатного текста (без 

приложений), выполненного через 1,5 межстрочных интервала 14 шрифтом Times New 
Roman со следующими полями: левое - 20 мм; правое – 10 мм; верхнее – 25 мм и нижнее – 
20 мм.  

7.2. Курсовая работа (проект) должна быть оформлена на одной стороне листа 
бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

7.3. Страницы нумеруются; номера проставляются вверху страницы с 
форматированием по центру.  
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7.4. На титульном листе и содержании номер страницы не ставится (эти 2 листа 
входят в общую нумерацию страниц); нумерация основного текста работы начинается с 
цифры «3»).  

7.5. Работа должна быть сшита в папку-скоросшиватель или сброшюрована.  
7.6. Курсовая работа (проект) пишется от третьего лица.  
7.7.  Название каждого раздела в тексте работы следует писать 14-м полужирным 

шрифтом прописными буквами; название каждого подраздела выделяется 14-м 
полужирным шрифтом строчными буквами. Каждый раздел (глава) начинается с новой 
страницы. В тексте курсовой работы рекомендуется чаще применять красную строку, 
выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

7.8. Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование 
используется как прием аргументации. В случае необходимости можно излагать чужие 
мысли своими словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. 

При любом цитировании должно быть ясно, кто автор фразы и на какой печатный, 
либо рукописный источник ссылается текст и указывается в тексте его номер в списке 
литературы [6]. 

В работе допускаются общепринятые сокращения слов, там, где речь идет об 
официальной аббревиатуре, например. Российская Федерация (РФ) и т.п. 

7.9. Для наглядности в курсовую работу включаются таблицы, графики и рисунки. 
Нумерация таблиц, графиков и рисунков (отдельно для таблиц, графиков и рисунков) 
должна быть сквозной на протяжении всей курсовой работы. 

Слово «Таблица»  и ее порядковый номер (без знака №)  пишется сверху самой 
таблицы в правой стороне, затем дается ее название и единица измерения (если она общая 
для всех граф и строк таблицы). Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую 
страницу можно только в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. 
При этом на другую страницу переносится заголовок «Продолжение таблицы (номер 
таблицы)», а также шапка таблицы.  

7.10. После заключения, необходимо поместить библиографию. В список 
включаются все источники по теме, с которыми студент ознакомился при написании 
работ. В список включается вся литература по теме, на которую имеются ссылки в работе. 
В списке для каждого издания указываются: автор, название работы, место издания и 
название издательства, год издания и количество страниц. Приложения помещаются в 
конце курсовой работы.  

Приложения должны иметь названия, отражающие их содержание, и порядковый 
номер, на который в тексте основной части должны быть даны ссылки. Слово 
«Приложение» и его номер печатают в верхнем правом углу над заголовком. 

7.11. Выполненные студентами курсовые работы хранятся в течение 1 года у 
руководителя. 

7.12. По истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие 
интереса, уничтожаются. 

7.13. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, 
могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 
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Приложение 1 
Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 
«Яковлевский педагогический колледж» 

 
Задание 
на курсовую работу по ______________________________________________________________ 
На тему: __________________________________________________________________________ 
студент гр. ________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.: ___________________________________________________________________________ 
Руководитель: _____________________________________________________________________ 
(учёная степень, должность, Ф.И.О.) 
 
Курсовая работа должна раскрывать тему; объём работы — ______ страниц (1,5 интервала 14 
шрифт с соблюдением соответствующего формата). 
 
Структура работы: 
Введение: актуальность, практическая значимость, научный аппарат. 
Основная часть:  
Первая глава имеет теоретический характер и раскрывает понятийно-категориальный аппарат, 
описывает историю развития выбранного объекта, структуру объекта, виды, формы, 
_________________________________________ 
Вторая глава имеет практический (исследовательский характер) характер:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
Заключение содержит выводы по всей работе и рекомендации автора. 
Список литературы оформляется в соответствии с принятыми нормами. Публикации 
периодической литературы последних лет обязательны____________________. 
 
          График работы                          Срок                  Отметка о выполнении 
Дата выдачи задания               __________________    ______________________ 
Выбор темы                              __________________    ______________________ 
Согласование плана работы    __________________    ______________________ 
Составление библиографии    __________________    ______________________ 
Написание главы 1                __________________    ______________________ 
Написание главы 2                __________________    ______________________ 
Оформление работы             __________________    ______________________ 
Сдача работы руководителю  __________________     ______________________ 
Защита                                       __________________    ______________________ 
 
Руководитель                           _________________ / ___________________ / 
Ф.И.О.                                        Подпись 
Задание получил студент        _______________________ / ________________ / 
Ф.И.О.                                          Подпись 
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Приложение 2 
Образец титульного листа 

 
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

Областное государственного автономное  
профессиональное образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический колледж» 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

ПМ _________________________________________ 
МДК_______________________________________ 

 
Использование игровых технологий как средство развития 

познавательного интереса у обучающихся системе 
дополнительного образования детей 

 
 
 

Работу выполнил  
_______________________ 
специальность 
44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования 
Курс IV, группа 42-ПДО 
 
Руководитель 
________________________ 
 

Работа защищена  
с оценкой__________ 

 
 
 
 

г. Строитель – 2018 
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