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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «По организации выполнения и защиты 

курсовой работы в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И.Панферова» разработано на основании Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» - №273-ФЗ, Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, Методических рекомендаций по организации учебного процесса 

по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (Письмо Министерства образования 

и науки Российской федерации, департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров от 20 июля 2015 года № 06-846),Устава 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И.Панферова»,  Положения о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И.Панферова», Положения  о текущем контроле и 

промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И.Панферова». 

1.2. Положение утверждается директором колледжа и вступает в силу с 

момента его подписания. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ 

       2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями  колледжа, 

вносится в рабочую программу профессионального модуля (далее - ПМ) или 

учебной дисциплины в соответствии с учебным планом. 

2.2. Тематика курсовых работ в рамках рабочих программ утверждается 

соответствующими предметно-цикловыми комиссиями,   согласовывается с 

заместителем директора по учебной работе. 



2.3. Тематика курсовых работ должна ежегодно обновляться с учетом 

запросов работодателей, социальных партнеров. Обновленная тематика 

курсовых работ вносится в соответствующую рабочую программу через лист 

обновления рабочей программы.  

2.4. Тематика курсовой работы может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, - с их 

непосредственной работой.  

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

выпускной квалификационной работы, определяемых в соответствии с  

уровнем освоения дисциплин, компетенций и уровня подготовки выпускника  

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части государственных требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных программ и  

дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы  

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 

работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста или 20-25 

страниц рукописного текста.  

3.2. Структура  курсовой  работы  реферативного характера состоит из:  

 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 использованных источников и литературы;   



 приложения.  

3.3. Структура  курсовой  работы  практического характера состоит из:  

 введения, в котором раскрывается 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; 

  второй раздел посвящен проектированию педагогической 

деятельности, описанию ее реализации, оценке ее результативности. Сюда 

также может войти система разработанных занятий, уроков, внеклассных форм 

работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий с 

обоснованием их разработки и рекомендации по их применению. По 

специальностям технического профиля вторым разделом является 

практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, 

схемами, программным кодом; по специальностям гуманитарного профиля 

проводится анализ собранного теоретического и фактического материала.  

 Заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы;  

 списка использованных источников и литературы;   

 приложения. 

3.4. Структура курсовой работы 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 

вырабатываемой 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 опытно-экспериментальной 

работы;  

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

 списка использованных источников и литературы;   

 приложения.  

 

4. Организация выполнения курсовой работы  

4.1. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, ПМ, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний, умений и 

компетенций обучающихся, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов.  

4.2. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

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

ПМ и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение и в 

объеме, предусмотренном рабочим учебным планом.  

4.3. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, ПМ.  

4.4. Основными функциями руководителя курсовой работы являются:  

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  

 контроль хода выполнения курсовой работы. 

4.5. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает ее, заполняет оценочную ведомость. 

4.6. Защита курсовой работы по ПМ проводится на экзамене 

(квалификационном). 



4.7. Защита курсовой работы по профессиональной дисциплине 

проводится за счет объѐма времени, предусмотренного на ее изучение.  

  

5. Контроль результатов курсовой работы  

5.1. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка выставляется только при условии успешной сдачи 

курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно».  

5.2. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, не допускаются к экзамену по дисциплине, ПМ.  

 

6. Хранение курсовых работ 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в учебной 

части. По истечении указанного срока все курсовые работы, не 

представляющие интереса, списываются по акту.  

6.2. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных 

кабинетах и лабораториях колледжа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец оценочной ведомости по курсовой работе  

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ  

ПМ, дисциплине_____________________________________________________________________   

специальность СПО ________________________________________________________________ 

Тема: 

ФИО _____________________________________________ обучающейся на 3 курсе очного отделения 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж имени Ф.И.Панферова» 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Критерии Отметка о 

выполнени

и  

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

профессиональной специализации, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

1. Понятийный аппарат сформулирован  

грамотно, в соответствии с Рекомендациями 

об организации выполнения и защиты 

курсовых работ 

 

 

2. Анализ методологических основ 

произведен  в соответствии с методическими 

требованиями  с учетом современных 

образовательных технологий. 

3.Цель, задачи исследования 

сформулированы грамотно, с учетом 

профессиональной деятельности 

4.План соответствует  раскрытию темы  

курсовой работы. 

5. Содержание работы раскрывает тему в 

полном объеме с учетом современных 

образовательных технологий согласно 

заданным условиям. 

6.Заключение содержит выводыпо 

содержанию работы. 

7.Список литературы составлен в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

8.Структура курсовой работы  соблюдена в 

полном объеме: введение, основные вопросы 

плана, заключение, список литературы, 

приложение. 

9. Требования к оформлению курсовой  

работы соблюдены в полном объеме: формат, 

шрифт, размер шрифта, поля согласно 

заданным условиям. 

10.В приложении содержатся материалы, 

иллюстрирующие содержание работы 

Краткий отзыв о работе: 

 

Оценка: 

Дата ___.___.20___   Подпись руководителя курсовой работы: 

ФИО руководителя 
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