
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ о курсовой работе  

в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

междисциплинарному курсу (междисциплинарным курсам) профессионального модуля  и 

реализуется в пределах времени отведённого на неё (их) изучение. 

1.2. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится в целях: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по учебным дисциплинам профессионального цикла и междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с темой курсовой работы 

(проекта); 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

1.3. Количество курсовых работ, наименование учебных дисциплин или 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей и количество часов обязательной 

учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются учебным планом по 

специальности. 

1.4. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом 

по специальности. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ  

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается и 

принимается соответствующими предметными цикловыми комиссиями и утверждается приказом 

директора. 

2.2. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

профессионально-педагогической практики студента. 

2.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к содержанию и структуре курсовой работы  

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический, 

опытно-экспериментальный характер. 



 

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения; 

- теоретической части, в которой представлены история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

- заключения; 

- списка использованных источников; 

- приложений (при необходимости). 

3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения; 

- основной части, которая обычно содержит теоретические основы разрабатываемой темы и 

практическую часть; 

- заключения; 

- списка использованных источников; 

- приложений. 

3.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из: 

- введения; 

- основной части, в которой обычно раскрываются теоретические основы разрабатываемой 

темы, история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, а также 

представлены план проведения эксперимента, характеристика методов, основные этапы, 

обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения; 

- списка использованных источников; 

- приложений. 

 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

4.1. Объем курсовой работы реферативного, практического, опытно-

экспериментального характера составляет 20-30 страниц печатного текста без приложений.  

4.2. Титульный лист курсовой работы (Приложение 1). 

4.3. В курсовой работе может быть содержание или оглавление.  

4.3.1. В содержании отражается названия всех структурных частей работы – введения, 

параграфов, заключения, и т.д. с указанием номеров соответствующих страниц. Лист содержания 

должен следовать сразу за титульным листом и указывать на то, что данное научное исследование 

обладает определенной формальной структурой. Отдельные параграфы имеют порядковую 

нумерацию в пределах основной части работы и обозначаются арабскими цифрами с точкой. 

Введение, заключение, список использованной литературы и приложения не нумеруются. 

Желательно, чтобы текст содержания умещался на одной странице (Приложение 2). 

4.3.2. В оглавлении отражается названия и заглавия  всех структурных частей работы – введения, 

заключения, глав, параграфов и т.д. с указанием номеров соответствующих страниц. Лист 

оглавления должен следовать сразу за титульным листом и указывать на то, что данное научное 

исследование обладает определенной формальной структурой. Отдельные главы имеют 

порядковую нумерацию в пределах основной части работы и обозначаются арабскими цифрами с 

точкой. Отдельные параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 

Номера параграфов включают в себя и порядковые номера тех глав, к которым они относятся. 

Если глава имеет только один параграф, нумеровать его не следует. Введение, заключение и 

приложение не нумеруются. Желательно, чтобы текст оглавления умещался на одной странице 

(Приложение 3). 

4.4. Во Введении курсовой работы (объём - 2-3 стр.) раскрывается актуальность темы; 

указываются ведущие специалисты и исследователи проблемы и направления их поисков; тема, 

объект и предмет исследования, цель и задачи работы, гипотеза (в работах опытно-

экспериментального характера), методы исследования, выполняется обзор источников. 

4.5. В основной части работы дается обоснование проблемы исследования, 

включающее историю вопроса; излагается и анализируется опыт решения данной проблемы, 

представленный в литературе; описывается опыт практической работы (отдельного педагога, 

системы обучения, воспитания конкретного образовательного учреждения). Основная часть 

может включать характеристику системы разработанных занятий, уроков, внеклассных форм 

работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий и т.п. Здесь также 

может быть представлена небольшая практическая или опытно-экспериментальная работа автора. 



 

Основная часть курсовой работы может делиться только на параграфы, а в случае 

необходимости может делиться на главы (это определяется общим объемом и содержанием 

работы).  

4.6. В тексте названия основных структурных элементов (ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ 

РАБОТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ и ПРИЛОЖЕНИЯ) 

пишутся прописными буквами с выравниванием по центру и начинаются с новой страницы. 

Параграфы обязательно озаглавливаются, нумеруются, выделяются интервалами (т.е. пустой 

строкой до названия параграфа) и печатаются с абзацного отступа с выравниванием по левому 

краю. Точки в конце заголовков не ставятся. 

Ссылки на используемые источники приводятся в квадратных скобках - проставляется 

номер в соответствии со списком литературы, например: [7]. Ссылки на несколько источников из 

списка проставляются в квадратных скобках через точку с запятой: [7; 13; 15]. В случае 

цитирования указываются не только номер источника из списка, но и страницы, на которых 

изложен используемый материал. Номер источника и номер страницы разделяются запятой, 

например: [7, 39]. 

4.7. В Заключении (объём - 2 стр.) делаются общие выводы по изученному вопросу в 

соответствии с поставленными задачами исследования, не повторяя дословно выводов по 

параграфам; даются рекомендации относительно возможностей практического применения 

материалов работы; приводятся направления дальнейшего изучения темы; формулируется 

положительный или отрицательный вывод по выдвинутой гипотезе (если она формулировалась). 

4.8. Список использованных источников должен содержать не менее 15 источников и 

оформляться в соответствии с библиографическими требованиями. Требования к оформлению 

списка использованных источников указаны в Приложении 4. 

4.9. В приложениях помещаются исследовательские материалы, таблицы и графики, 

если они излишне перегружают основной текст. Приложения, как правило, разбиваются на 

группы включенных материалов, которые получают дополнительную нумерацию, кроме 

постраничной: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. В содержании (оглавлении) названия 

приложений не указываются.  

4.10. Курсовая работа нумеруется, начиная с титульного листа, но номер страницы не 

ставится на титульном листе. Нумерация - сквозная. Считаются все страницы, что бы на них ни 

было: текст, схемы, таблицы, графики, примеры детских работ и т.п. Нумерация проставляется 

внизу страницы по центру. Приложения не нумеруются, их объем не ограничен и не включается в 

обязательное количество страниц курсовой работы. 

4.11. Текст работы печатается шрифтом Times New Roman, размер - 14; 

междустрочный интервал - 1,5; абзацный отступ - 1,25; поля: по левому краю - 3 см, правому - 1,5 

см, по верхнему и нижнему краю - 2 см. 

4.12. Курсовая работа должна быть напечатана на стандартных листах формата А 4 с 

одной стороны листа и представлена в папке с файлами. 

 

5. Организация выполнения курсовой работы 

5.1. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

5.2. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по разработке методологического аппарата, вопросам содержания и 

последовательности выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на выполнение курсовой работы. 

5.3. В ходе консультаций руководителем разъясняются назначение, задачи, структура и 

объем курсовой работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени 

на выполнение отдельных частей курсовой работы, оказывается помощь в разработке 

методологического аппарата курсового исследования, даются ответы на вопросы студентов. 

5.4. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет ее, составляет 

письменный отзыв и вместе с письменным отзывом передаёт студенту для ознакомления.  

5.5. Письменный отзыв должен включать оценку следующих показателей 

сформированности профессиональных и общих компетенций: 

1) обоснованность актуальности темы курсовой работы, согласованность компонентов 



 

методологического аппарата курсовой работы; 

2) содержательность анализа теоретических источников по теме/проблеме курсовой 

работы; 

3) подтверждение теоретических положений примерами из практики (описание 

педагогического опыта); 

4) содержательность выводов (по параграфам, в Заключении курсовой работы); 

5) рациональность использования различных источников информации (печатные, интернет-

источники, электронные), новизна использованных источников; 

6) достижение поставленных задач курсовой работы; 

7) соответствие текста работы требованиям научного стиля; 

8) достаточность ссылок на Список использованных источников и их достоверность 

(соответствие автора цитаты и источника); 

9) соответствие оформления Списка использованных источников курсовой работы 

правилам библиографического описания источников; 

10) соответствие текстового оформления требованиям к оформлению курсовой работы: 

- оформление титульного листа и содержания; 

- соответствие названий структурных элементов в Содержании названиям 

соответствующих элементов в тексте работы; 

- правильность нумерации страниц и приложений; 

- выделение названий структурных элементов, наличие красных строк; 

- правильность нумерации и оформления иллюстраций, таблиц, графиков, схем и 

т.п.; 

- отсутствие грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок, 

правильность примененных сокращений слов; 

- правильность оформления цитат; 

- правильность оформления ссылок на Список использованных источников;  

11) рациональность планирования и организации деятельности, соблюдение графика 

выполнения курсовой работы; 

12) осуществление взаимодействия с научным руководителем (консультантом, 

педагогическими работниками, родителями обучающихся) в соответствии с этическими 

принципами делового общения. 

5.6. Защита курсовой работы является обязательной и включает оценку следующих 

показателей сформированности профессиональных и общих компетенций: 

13) владение понятийным аппаратом курсовой работы, владение профессиональной 

лексикой; 

14) обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по теме курсовой 

работы; 

15) демонстрация умений публичного выступления; 

16) демонстрация интереса к будущей профессии. 

5.7. Каждый показатель сформированности профессиональных и общих компетенций 

оценивается в трёхбалльной системе: 0 - показатель не проявился; 1 - показатель проявился на 

допустимом уровне; 2 - показатель проявился на достаточном уровне.  

5.8. Для защиты курсовых работ создаётся комиссия из трех человек. В состав 

комиссии входят представители методического совета колледжа, преподаватели учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, соответствующих тематике курсовых работ. 

Возглавляет работу комиссии по защите курсовой работы заместитель директора по учебной 

работе или член методического совета в случае одновременной работы нескольких комиссий.  

5.9. Курсовая работа может быть оценена следующими отметками: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Комиссия подсчитывает общее 

количество баллов и переводит их в отметку в соответствии с универсальной шкалой: 

 

Процент Результат в Качественная оценка индивидуальных образовательных 



 

результативности 

(правильных ответов) 

баллах достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 29-32 5 отлично 

75 ÷ 89 28,5-24 4 хорошо 

50 ÷ 74 16-23,5 3 удовлетворительно 

менее 50 Менее 16 2 не удовлетворительно 

 

5.10. Оценка руководителя и процедура защиты курсовой работы оформляются общим 

протоколом. Форма протокола представлена в Приложении 5.  

5.11. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению 

комиссии, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения и защиты. 

5.12. На руководство курсовых работ отводится 6 академических часов на каждого 

обучающегося, включая проведение процедуры защиты. 

 

6. Хранение курсовых работ  

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся один год в 

учебной части или в кабинетах соответствующих учебных дисциплин / междисциплинарных 

курсов. По истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие для кабинета 

интереса, возвращаются автору. 

6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

6.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 

учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 

 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

 

 

 

Курсовая работа по учебной дисциплине 

(МДК) … 

студентки 4А курса, специальности 

44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах»  

Ивановой Анны Ивановны  

 

Руководитель 

Петрова Татьяна Павловна 

 

 

 

 

 

 

Великий Устюг 

20.. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Образец оформления содержания студенческой научной работы 

 

● В содержании отражается названия всех структурных частей работы – введения, 

параграфов, заключения, и т.д. с указанием номеров соответствующих страниц. Лист содержания 

должен следовать сразу за титульным листом и указывать на то, что данное научное исследование 

обладает определенной формальной структурой.  

● Отдельные параграфы имеют порядковую нумерацию в пределах основной части работы 

и обозначаются арабскими цифрами с точкой. Введение, заключение, список использованной 

литературы и приложения не нумеруются. 

● Желательно, чтобы текст содержания умещался на одной странице. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления оглавления студенческой научной работы 

 

● В оглавлении отражается названия и заглавия  всех структурных частей работы – 

введения, заключения, глав, параграфов и т.д. с указанием номеров соответствующих страниц. 

Лист оглавления должен следовать сразу за титульным листом и указывать на то, что данное 

научное исследование обладает определенной формальной структурой.  

● Отдельные главы имеют порядковую нумерацию в пределах основной части работы и 

обозначаются арабскими цифрами с точкой. Отдельные параграфы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах каждой главы. Номера параграфов включают в себя и порядковые номера 

тех глав, к которым они относятся. Если глава имеет только один параграф, нумеровать его не 

следует. Введение, заключение и приложение не нумеруются. 

● Желательно, чтобы текст оглавления умещался на одной странице. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Оформление списка использованных источников в научно-исследовательской работе 

Список источников состоит из разделов и оформляется в следующей последовательности:  

- нормативные документы (в том числе образовательные программы); 

-литература;  

-интернет-ресурсы. 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009  No  373 (ред. от 18.12.2012). 

 

Книга одного автора 

Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетия [Текст] / В.В. Семенов. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000.  

 

Книга нескольких авторов 

Бочаров, И.Н. Кипренский [Текст] / И. Бочаров, Ю. Глушакова. – М.: Молодая гвардия, 2001. 

Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, Т.В. 

Богачева, Л.И. Глушкова. – М.: Юристъ, 2002. 

 

Статья из газеты 

Серебрякова, М.И. Дионисий не отпускает [Текст] / М.И. Серебрякова // Век. – 2002. – 14-20 июня 

(№18). – С.9. 

 

Статья из журнала 

Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением [Текст] / 

А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицин, М.Д. Малых // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.3, Физика. Астрономия. – 

2001. - №5. – С. 23-25. 

 

Статья из книги 

Морозова, А.А. Легенды об основании Великого Новгорода [Текст] / А.А. Морозова // Труды по 

русской истории: сб. статей в память о 60-летии Игоря Васильевича Дубова / ред. Ю.Г. Алексеев. 

– М.: Парад, 2007. 

 

Электронный ресурс 

Иванов, А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии [Электронный ресурс] / 

А.Ю. Иванов // Академия имиджелогии. – 2004. – 26 марта. Режим доступа: http: 

academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17. 04. 2013). 

 

Аудиоиздание 

Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку [Звукопись] / 

Геннадий Гладков; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев. – М.: Экстрафон, 2002.  

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Протокол оценки руководителя и защиты курсовой работы 

студентки         ________группы 

специальности ______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

ФИО 

на тему:______________________________________________________________ 
 

Оценка показателей сформированности ПК, ОК 

в ходе выполнения и защиты курсовой работы 

 

Показатели сформированности ПК, ОК Оценка*  

Отзыв руководителя 
1 обоснованность актуальности темы курсовой работы, 

согласованность компонентов методологического аппарата курсовой 

работы 

 

2 содержательность анализа теоретических источников по 

теме/проблеме курсовой работы 
 

3 подтверждение теоретических положений примерами из практики 

(описание педагогического опыта) 
 

4 содержательность выводов (по параграфам, в Заключении курсовой 

работы) 
 

5 рациональность использования различных источников информации 

(печатные, интернет-источники, электронные), новизна источников 
 

6 достижение поставленных задач курсовой работы  
7 соответствие текста работы требованиям научного стиля  
8 достаточность ссылок на Список использованных источников и их 

достоверность (соответствие автора цитаты и источника) 
 

9 соответствие оформления Списка использованных источников 

курсовой работы правилам библиографического описания источников 
 

10 соответствие текстового оформления требованиям Положения о 

курсовой работе 
 

11 рациональность планирования и организации деятельности, 

соблюдение графика выполнения курсовой работы 
 

12 осуществление взаимодействия с научным руководителем 

(консультантом, педагогическими работниками, родителями 

обучающихся) в соответствии с этическими принципами делового 

общения 

 

ИТОГО:  
Защита курсовой работы 

13 владение понятийным аппаратом курсовой работы, владение 

профессиональной лексикой 
 

14 обоснованность, доказательность суждений в ответе на вопросы по 

теме курсовой работы 
 

15 демонстрация умений публичного выступления  
16 демонстрация интереса к будущей профессии  

ИТОГО:  
Оценка:  

*0 - показатель не проявился; 1 - показатель проявился на допустимом уровне;  

  2 - показатель проявился на достаточном уровне 

 

____________________________/ ________________________________ 
Подпись/ФИО руководителя 


