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1. Назначение положения
Настоящее Положение содержит рекомендации по выполнению и защиты
курсовой работы (проекта) в колледже по всем специальностям.
Документ обязателен к применению всеми педагогическими и руководящими
работниками Кызылского педагогического колледжа.
2. Нормативная документация
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по программам СПО» от 14 июня 2013 г №
464;
- Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования по специальностям, утвержденными соответствующими
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
по программам подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального
образования в Кызылском педагогическом колледже ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет»;
- Устав Тувинского государственного университета (далее ТувГУ);
- Положения о Кызылском педагогическом колледже ТувГУ;
- иных локальных актов ТувГУ и КПК.
3. Определения и сокращения
Положение - 1) правовой акт, устанавливающий основные правила организации и
деятельности государственных органов, структурных подразделений органа, а также
нижестоящих учреждений, организаций и предприятий; 2) свод правил, регулирующих
определенную отрасль государственного управления, политической, общественной,
культурной или хозяйственной жизни.
В тексте использованы следующие сокращения:
СПО – Среднее профессиональное образование;
ППССЗ – Программа подготовки специалистов среднего звена;
ТувГУ – Тувинский государственный университет;
УМС – Учебно-методический совет;
КПК – Кызылский педагогический колледж;
ПЦК – Предметно-цикловая комиссия;
НИР – Научно-исследовательская работа;
НИРС – Научно-исследовательская работа студентов;
УД – учебная дисциплина;
ПМ – Профессиональный модуль;
МДК – Междисциплинарный курс;
КР – Курсовая работа.
Версия: 2.0
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4. Общие положения
4.1. Выполнение курсовой работы (курсовое проектирование) является одним из
видов учебных занятий студента по дисциплине (дисциплинам) и (или) профессиональному
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного
на их изучение,
4.2. Подготовка курсовой работы (проекта) направлена на освоение студентом,
будущим специалистом особенностей применения приобретенного в рамках освоения
дисциплин, профессионального модуля практического опыта, умений и знаний в решении
комплексных задач, связанных с его сферой профессиональной деятельности.
4.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений по профессиональным модулям и дисциплинам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных
вопросов;
- формирования способов работы с информацией, умений использовать справочную,
нормативную и правовую документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.
Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)
4.4. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями колледжа,
рассматривается и принимается соответствующими предметно цикловыми комиссиями.
4.5. Тематика курсовых работ (проектов) утверждается заместителем директора по
учебной работе.
4.6. Темы курсовых работ (проектов) определяются на основании анализа запросов
работодателей, рекомендуемых тем примерных и рабочих программах учебных дисциплин
(профессиональных модулей).
4.7. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии
обоснования им ее целесообразности,
4.8. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по
одной теме группой студентов.
4.9. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой
производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме - с их непосредственной работой.
4.10. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой)
выпускной квалификационной работы, если видом государственной итоговой аттестации,
определяемым в соответствии с ФГОС СПО, является выпускная квалификационная работа.
5. Требования к структуре курсовой работы (проекта)
5.1. По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный,
практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна
быть не менее 15 - 20 страниц печатного текста.
5.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:
Версия: 2.0
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- введения, в котором раскрываются 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.
5.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:
- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются
цели и задачи работы;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;
вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами,
графиками, таблицами, схемами и т.п.;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения материалов работы;
- списка используемой литературы;
- приложения.
5.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит
из:
- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяются
цели и задачи эксперимента;
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны
история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;
второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план
проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование
выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытноэкспериментальной работы;
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;
- списка используемой литературы;
- приложения.
5.5. Курсовая работа проектного характера имеет следующую структуру:
-введение, дается теоретическое, а в необходимых случаях нерасчетное
обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности.
-теоретическая часть, о которой даны история вопроса, обоснование
разрабатываемой проблемы на практике посредством сравнительного анализа литературы;
- в практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности
представляются в виде готовых изделий, художественных произведений, картин, сценариев,
чертежей, схем, графиков, диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных обучающих
программ и презентаций и т.п., в соответствии с видами профессиональной деятельности и
темой проекта. Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации моделей,
Версия: 2.0
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исполнения художественных произведений (спектаклей, музыкальных произведений, танцев
и т.д.) с обязательным сохранением видеоматериалов.
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно
возможностей использования материалов исследования;
- список используемой литературы (не менее 20 источников);
- приложение.
5.6. Курсовая работа (проект) выполняется в печатном виде на листах формата А 4, в
редакторе Microsoft Office Word, поля: правое – 0,5 мм; левое, верхнее и нижнее – 20 мм;
шрифт «TimesNewRoman», кегль 14, межстрочный интервал 1,5, переносы в словах не
допускаются.
5.7. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. Размерные
показатели: в одной строке должно быть 60-65 знаков, пробел между словами считается за
один знак, абзацный отступ равняется 5 знакам.
5.8. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляется в правом нижнем углу
без точки в конце.
Нумерация начинается с 3 страницы. Титульный лист и содержание работы включают
в общую нумерацию страниц работы (Приложение 1,2). Номер страницы на титульном листе
и на листе с содержанием работы не проставляют. Каждая структурная часть начинается с
новой страницы.
5.9. Сноски (на литературу) печатаются в квадратных скобках после цитаты, (сначала
указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы, например: [3, с.121].
5.10. Все таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. Справа
пишется: Таблица и ее номер (без знака №). Ниже, посредине, - название таблицы
(Приложение 3).
Рисунки, графики, схемы, фотографии, чертежи – все обозначаются как рисунки и
имеют сквозную нумерацию, отдельную от таблиц. Под рисунком пишется: Рис. и его номер
(без знака №), название (Приложение 4). У рисунков, заимствованных из литературы, после
названия дается сноска.
5.11. При оформлении списка источников необходимо соблюдать требования,
предъявляемые к оформлению библиографического аппарата (Приложение 5).
6. Организация выполнения, проверки и защиты курсовой работы (проекта)
6.1. Общее руководство и контроль над ходом выполнения курсовой работы (проекта)
осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины, МДК. Назначение
руководителей КР осуществляется приказом директора.
6.2. Выполнение курсовой работы (проекта) проводится за счет времени отводимого
на практические занятия по учебной дисциплине, МДК. При проведении данных занятий
группа может делиться на подгруппы.
6.3. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание
консультаций, утверждаемое заместителем директора по учебной работе. Консультации
проводятся за счет объема времени, отведенного в учебном плане на консультации по
учебной дисциплине, МДК. Консультации могут осуществляться аудиторно или
дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий. В ходе
Версия: 2.0
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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.
6.4. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения
курсовой работы (проекта);
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
- информирование заведующего отделением о ходе выполнения курсовой работы
(проекта).
6.5. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет,
подписывает ее.
Проверку и прием курсовой работы (проекта) осуществляет руководитель курсовой
работы (проекта) вне расписания учебных занятий. Прием курсовой работы (проекта)
проходит в форме защиты курсовой работы (проекта).
Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет объема
времени, предусмотренного на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса,
профессионального модуля, защита может проводиться при непосредственном участии
работодателя, в том числе и на базе практического обучения, где проводилось исследование.
6.6. Автор работы выступает с коротким сообщением (до 7 мин.) и отвечает на
вопросы преподавателей и студентов. Сообщение включает обоснование актуальности,
основные характеристики работы, состояние проблемы, результаты теоретического
исследования, выводы и предложения, перспективы.
6.7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе (Приложение
6).
Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая
работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы
(проекта) на оценку не ниже «удовлетворительно».
Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту),
предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению
преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.
Оценка за курсовую работу учитывается при оценке результатов освоения модуля.
Оценка выставляется в зачетную книжку с указанием темы курсовой работы.
7. Хранение курсовых работ (проектов)
7.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся один год в
кабинетах соответствующих учебных дисциплин, МДК или учебной части. По истечении
указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса,
списываются по акту.
7.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях
колледжа.
7.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению УМС колледжа могут
быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п.
Версия: 2.0
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Приложение 1
Образец титульного листа курсовой работы (по специальностям
СПО по подготовке специалистов среднего звена)

2 см.
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
«Кызылский педагогический колледж»
Специальность 44.02.01 – Дошкольное образование
ПМ 03.Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей
Развития связной речи у детей дошкольного возраста
Курсовая работа
2,5 см.

1,5 см.

Работа защищена на ПЦК ________
с оценкой _____________
«___»__________2016 г.
Председатель ПЦК _____________

Выполнила студентка
очной формы обучения
2 курса группы «в»
Ооржак Айлан Олеговны
Научный руководитель:
Ооржак А.А.

Кызыл – 2016

2 см.

Версия: 2.0
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Приложение 2
Образец оформления содержания курсовой работы
(по специальностям СПО)
Содержание
ВВЕДЕНИЕ ………….…………………………………………….……… 3
ГЛАВА 1. ………….………………………………………………..………
1.1. ………………….. ……………………………………………….………
1.2 ……………………………………….........................................................
ГЛАВА 2. ………….…………………………………………………………
2.1 …………………………….………………………………………..……..
2.2 ……………..………………………………………………………....…….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………..……
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………….………………………………………
ПРИЛОЖЕНИЕ ………….………………………………………………….

Приложение 3
Образец оформления таблицы
Таблица 1.
Методика №1 «Обобщающие понятия»
№

Имя ребенка

Уровень выраженности обобщающих понятий
1 балл

1
2
3
4
5
6
7

Алина О.
Саша Н.
Карина Х.
Саин К.
Вика С.
Матвей Х.
Полина С.
Высокий уровень – 1
Средний уровень –4
Низкий уровень – 2

Версия: 2.0

2 балла

3 балла

+
+
+
+
+
+
+
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Приложение 4
Образец оформления рисунка

1
2

4

Высокий
Средний
Низкий

Рис.2.1. Результаты исследования по 1 методике

Приложение 5
Рекомендации по оформлению библиографического аппарата
1. Между инициалами автора пробел не ставится.
2. Не отделяется пробелом двоеточие после места издания.
3. Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник
трудов и т.п.) помещается после названия, отделяясь двоеточием.
Пробел перед двоеточием не ставится.
4. Перед косой чертой и после (в каком бы месте описания она ни стояла, что бы
ни разделяла) используются пробелы.
5. После места издания (города, где издан документ) следует издательство,
отделяясь от места издания двоеточием. Пробел перед двоеточием не ставится.
6. Между цифрой, обозначающей количество страниц, и сокращением с.
пробел не ставится.
7. При оформлении периодических изданий до и после знаков//и-ставятся
пробелы. После названия статьи точка не ставится.
8. Интернет-ресурсы оформляются в конце списка литературы.

Версия: 2.0
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Образец оформления списка использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд.,
стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с.
2. Аникин, В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский
фольклор.- М.: Гос.учеб-пед.изд.,1957.- 240с.
3. Арзамасцева, И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учебник для студ. высш. и
сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2000.
- 472с.
4. Аркин, Е.А. Ребенок в дошкольные годы / Под редакцией А.В.Запорожца и
В.В.Давыдова - М.: Просвещение, 1968
5. Борисоглебская, Э.И., Гурченкова В.П., Курбыко А.Е. и др. Русский язык: Пособие
для поступающих в вузы - 4-е изд., перераб. и доп. -Мн.: Выш. шк., 1998. - 445 с.
6. Бородич, А.М. Методика развития речи детей - М.: Прочвещение, 1981. - 256 с.
7. Волков, Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. Заведений М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 168 с.
8. Загрутдинова, М. , Гавриш Н. Использование малых фольклорных форм
Дошкольное воспитание. -1991. -№9. - С. 16-22.
9. Республиканский портал «Профессиональное образование». - Электрон. дан. [М.]. - URL: http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml, свободный. - Загл. с
экрана. - Яз. рус. – (Дата обращения: 01.05.12).

Приложение 6.
Критерии и параметры оценок за курсовую работу.
Оценка

Критерии и параметры

Оценка «отлично»

Актуальность; глубокое и полное раскрытие темы;
самостоятельность в написании, понимание и свободное
владение автором теоретическим материалом при публичной
защите; логическая последовательность изложения;
достаточная.
Обоснованность выводов; литературный язык;
Оформление согласно требованиям.

Оценка
«хорошо»

Последовательное изложение основных вопросов темы,
знание теоретического и практического материала;
обоснованность выводов; некоторые неточности в
изложении материала; оформление согласно требованиям.

Оценка
«удовлетворительно»
Оценка
«неудовлетворительно»
Версия: 2.0

Схематичность и неточности в разработке и раскрытии
темы; нарушение последовательности;
Недостаточная грамотность; нарушения в оформлении.
Работа не отвечает предъявляемым требованиям или не
оформлена к обозначенным срокам.
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8. Лист регистрации изменений

Номера листов
Номер
Основание для
внесения
изменени заменен
аннулиро
новых
изменений
я
ных
ванных

Версия: 2.0

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения
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