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1.1 Hacro.luee llonoxeuue o KypooBofi pa6ore (rpoeKre) o6yqarcquxcr no
rpolpaMMaM cpeAHefo npooeccuoHiulbHoro o6pa":onaura.r B rocy.qapcrBeHHoM
6rogxterHorra rtpoOecczoHrLJrbHoM o6pasonareJrbHoM yrrpexAeHuu "KaMbr[rnHcKr4ft
I4HAycrprIaJIbHo-fIeAarorI4rIecKI,Ifi KoJIJTeAX r4MeHr4 fepor CosercKoro Corcga
A.lL Mapecrena" (4anee - lloroxenr.re) pffipa6oraHo Ha ocHoBaHulr cJreAyroilIt4x
AOKyMoHTOB:

1,1.1 Oe4epalruoro 3aKoHa or 29.12.2012 Ilb273-O3 (06 o6pasonanuu B

Poccufi crofi O e4ep a\uv>> ;
Ll.2 llpuxasa MvuvcrepcrBa o6pa3oBanvrfl, v laayK:z P@ or 14.06.2013 J\b 464

(06 yrBepxr(eHuII4 flopr4r<a opraHr43aur4t4 vt ocyxlecrB rrenvrfl o6pa":onareJrbHoft
AesreIbrfdcru* fio o6pasonareJlbHErM nporpaMMaM cpeAHero npoOeccr4oHaJrbHoro
o6pa^:onaHzx>;

1.1.3 Vcraea rocyAapcrBeHHoro 6ro4xernoro lpoQeccuoHiurbHoro
o6pa":onareJlbHoro yqpe)KAeHr4r "KaMbruruscnzfi r4HAycrpt4 aJrbHo-rrgAaroruqecxrafi
KoJIJIeAIK TIM9HI{ fepor Conercroro Corosa A.lI. MapecreBa", yrBep)KAeHHoro
rIpI4KiBoM KoMI4Tera o6pa^:onaunr v HayKI4 BonrorpaAcKoft o6lacru . J\b 1198
or 31.08.2015 c I43MeHeHVflMr4 B Ycran, yrBeplKAeHHbrMr4 rrpr4Ka3aMu KoMr,rrera
o6pasonanr4fl v Haytu BonrorpaAeKofi o6lacrz or 18.04.2016 r. N436, or 26.10.2016
J{b980, npI4Ka3aMI4 KoMI4Tera o6pasonauu-a, HayKr4 u uoro4eNnofi rroJrr4Tr4Kr4

Bonrorpa4crofi o6lacrr4 or 16.02.2018 }lb156, or 10.08.2020 N603;
1.1.4 @e4eparrnux rocyAapcrBeHHbrx o6pa^:onareJrbHbrx craHAaproB rro

c[eIII4iLrIbHocrtM, peanl43yeMbrM B rocyAapcrBeHHoM 6ro4xeruou npoQeccr4oHrurbHoM
o6pasonareJlbHoM yqpexAeH1414 "KaMbrurr4:acrcuit rrHAycrpr4aJrbHo-neAaroru.recrfl4fi
KoJrJreAx r4MeHr4 fepor Cosercrbro Corosa A.lL MapecbeBa".

L2 Hacrosulee llonoxeHr4e ycraHaBJrtrBaer ocHoBHbre rpe6onauur,
llpeAbjlBrteMble K xypconofi pa6ore (npoexry) o6yuaroqvrxcfl, ocBar4Barorltx
rlpofpaMMbI floAfoToBKr4 Cnerlr4aJrr4cToB cpeAHefo 3BeHa, B rocyAapcTBeHHoM
6ro4xeruov upo$eccraoHzrrrbHoM o6pasona:reJrbHoM yr{pe)KAeHr4r.r "KaMrrrur4HcKrlft
I4HAycrpI{tLJIbHo-[eAaroru.{ecKl,Ifi KoJrJreA}r( r4MeHr4 fepor CoeercKoro Corosa
A,lI. MapecbeBa" (aanee - Kogne4x).
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1.3  Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла, реализуется в пределах 

времени, отведенного на их изучение. 

1.4   Выполнение курсовой работы (проекта) может быть одной из форм 

промежуточной аттестации, проведения экзамена по общепрофессиональной 

дисциплине или профессиональному модулю (МДК). 

1.5    Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с целью: 

 первоначального приобщения студентов к научному исследованию; 

 углубления, систематизации и   закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 формирования   умений   применять   теоретические   знания   при   

решении  поставленных задач; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию и научно-методическую литературу; 

 развития творческой  инициативы, самостоятельности, ответственности  и 

организованности студентов; 

 формирования общих и профессиональных компетенций студентов; 

 подготовки студентов к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

 

2 Организация подготовки и выполнения курсовой работы (проекта) 

 

2.1 В учебном процессе подготовка курсовой работы (проекта) 

подразумевает самостоятельную внеаудиторную работу студента.  

2.2 Выполнение курсовой работы предусмотрено учебным планом и 

обязательно для каждого студента. 

2.3 В результате выполнения курсовой работы студент должен показать 

готовность к владению основными умениями вести исследовательскую 

деятельность.  

2.3.1 С этой целью студентам необходимо: 

 научиться пользоваться библиографическими указателями по 

педагогике, психологии, философии, социологии и т. д.; 

 изучить определенный минимум литературы по теме и уметь 

зафиксировать нужную информацию; 

 грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной 

литературе на основе ее анализа: 

 собрать, проанализировать  и обобщить передовой педагогический опыт 

в различных типах образовательных учреждений (если это определено 

темой); 

 выполнить фрагмент опытно-экспериментальной работы, обработать 

полученный эмпирический материал, проанализировать, систематизировать, 
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интерпретировать его и сделать выводы (если это предусмотрено планом 

работы). 

2.4   Выполнение и оформление курсовых работ (проектов) - один из важных 

и перспективных видов исследовательской деятельности студентов Колледжа. В 

творческом взаимодействии студента и преподавателя формируется личность 

специалиста среднего звена, развивается умение решать актуальные проблемы, 

самостоятельно ориентироваться в научной и специальной литературе, успешно 

применять на практике теоретические знания. 

2.5 Задача подготовки курсовой работы (проекта) заключается в 

возбуждении интереса студента к конкретной научной, а также практической 

проблеме для того, чтобы он продолжал ее исследование на протяжении всего 

периода обучения до оформления выпускной квалификационной работы. 

2.6  Выбор темы курсовой работы (проекта) 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается научными 

руководителями (из числа преподавателей колледжа) колледжа и рассматривается 

соответствующими цикловыми методическими комиссиями. 

 Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах УД или 

МДК. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях допускается 

выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме, - 

с их непосредственной работой. 

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

выпускной квалификационной работы, являющейся видом государственной 

итоговой аттестации, определяемым в соответствии с ФГОС СПО. 

2.6.1 Темы курсовых работ (проектов) определяются и утверждаются на 

заседаниях цикловых методических комиссий и доводятся до сведения студентов. 

2.6.2 Конкретная тематика курсовых работ (проектов) должна отвечать 

следующим требованиям: 

 соответствовать задачам подготовки специалистов среднего звена; 

 учитывать направления и проблематику современных научно-

педагогических исследований; 

 приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют 

отдельные преподаватели и коллектив Колледжа в целом; 

 учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и 

практики; 

 разрабатывать актуальные проблемы воспитания и обучения детей (на 

педагогических специальностях). 

2.6.3 Определение темы курсовой работы (проекта) 

2.6.3.1 Преподаватель определяет тему курсовой работы студента.  
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Если педагог ведет исследовательскую работу по определенной проблеме, он 

может привлечь к ее разработке и студентов, предложив им для творческого 

поиска перечень конкретных тем. 

2.6.3.2 Студент работает по теме, способствующей преодолению 

затруднений, возникавших в его практической деятельности.  

Как правило, такие темы выбирают студенты, которые совмещают  учебу и 

работу. 

2.6.3.3 Студент работает по теме, соответствующей его интересам.  

Приемы, помогающие студенту самостоятельно выбрать тему исследования: 

 просмотр аналитических обзоров достижений науки, сделанных 

ведущими специалистами (в конце таких обзоров часто указываются 

нерешенные проблемы); 

 выбор темы, близкой к проблематике, ранее выполненных исследований, с 

использованием новых, более совершенных методов; 

 ознакомление со специальной литературой и периодическими 

психолого-педагогическими изданиями. 

2.7 Общее руководство и контроль выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет научный руководитель - преподаватель соответствующей 

дисциплины (профессионального модуля). 

2.7.1 Основными обязанностями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль выполнения курсовой работы (проекта); 

 оценка защиты курсовой работы (проекта). 

2.8 После того, как выбрана и согласована с научным руководителем тема 

курсовой работы (проекта), составляется календарный план, в котором 

определяются сроки выполнения основных этапов курсовой работы (проекта). 

План облегчает контроль выполнения исследования и помогает студенту 

самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу. 

 

3 Требования к оформлению курсовой работы (проекта) 

 

3.1 Примерная структура курсовой работы (проекта) 

3.1.1 Титульный лист  

Требования к оформлению титульного листа: 

 верхняя часть листа - название учебного заведения; 

 в середине листа пишутся фамилия, имя, отчество студента; ниже - тема 

курсовой работы, наименование общепрофессиональной дисциплины или 

профессионального модуля и МДК, а также специальность и группа; еще ниже 

справа, - фамилия, имя, отчество научного руководителя, отметка, дата, подпись 

научного руководителя.  

 внизу листа - год написания курсовой работы. 
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3.1.2 Оглавление 

В нем последовательно излагаются названия пунктов и подпунктов плана 

курсовой работы. При этом их формулировки должны точно соответствовать 

содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать 

ее внутреннюю логику. 

Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждая глава или 

параграф работы. 

3.1.3 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 

работа должна быть не менее 20 страниц печатного текста. 

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретической главы, 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; 

- библиографии (списка используемой литературы) 

- приложения. 

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. 

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 опытно-экспериментальной работы; 

-заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

-списка используемой литературы; 
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-приложения. 

Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 

-введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

-описание изделия, на которое разрабатывается технологический процесс; 

-описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 

-организационно-экономическую часть; 

-заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 

-список используемой литературы; 

-приложения. 

Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или 

продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. Объем 

пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 15 страниц 

печатного текста, объем графической части -1,5-2 листа. 

3.2 Оформление курсовой работы 

3.2.1 Курсовая работа (проект) выполняется в печатном виде на листах 

формата А4. в редакторе Microsoft Office Word, шрифт«Times New Roman» кегль 

14 (для написания Ф.И.О., слов «курсовая работа» или «курсовой проект», а также 

названия темы на титульном листе используется кегль 18), интервал –1,0. 

Верхнее и нижнее поля - 2 см; левое поле – 2,5 см, правое поле - 1,5 см, 

отступ (абзац) –1,25 см.  

Страницы нумеруются, начиная со второй, посередине листа сверху.  

Первой страницей считается титульный лист. Далее идет содержание.  

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

3.3.2 Сноски (на литературу) печатаются в квадратных скобках после 

цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой - номер 

страницы, например:[3,121].  

Сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между 

собой точкой с запятой: [6,56; 12, 58] (Приложение 1 к Положению). 

3.2.3 Все таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всего текста. 

Справа пишется: Таблица и ее номер (без знака №). Ниже, посредине - название 

таблицы. (Приложение 2 к настоящему Положению). 

3.2.4 Рисунки, графики, схемы, фотографии, чертежи обозначаются как 

рисунки и имеют сквозную нумерацию, отдельную от таблиц.  

Под рисунком пишется: Рис. и его номер (без знака №), название. 

(Приложение 3 к Положению).  

У рисунков, заимствованных из литературы, после  названия дается сноска. 

3.2.5 При оформлении списка используемой литературы необходимо 

соблюдать требования, предъявляемые к оформлению библиографического 

аппаратa. (Приложение 4 к настоящему Положению). 



7 
ГБПОУ "КИПК 

им. А.П.Маресьева" 

 

СМК 

Положение  

о курсовой работе (проекте) обучающихся  

по программам среднего профессионального 

образования  

в ГБПОУ "КИПК им. А.П. Маресьева" 

ОУНМР- 

Б/ПКРСПО/ 

33-(1)-18 

Стр.7 из 14 Версия:1 

 

3.2.6 Приложения обычно оформляются на отдельных листах, причем 

каждое из ниx должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу 

надпись: «Приложение» с указанием его порядкового номера; если приложении 

несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

3.3 В курсовой работе (проекте) должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая 

грамотность в соответствии с нормами современного русского языка. 

 

4  Организация защиты курсовой работы (проекта) 

 

4.1 Защита курсовой работы (проекта) проводится на учебном занятии по 

дисциплине (профессиональному модулю).  

На защиту курсовых работ по учебному плану выделяется от 2 до 4 

аудиторных часов.  

На выступление с докладом и презентацией студенту отводится 10 минут. 

4.2 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе.  

При определении итоговой отметки защиты курсовой работы (проекта) 

учитываются: доклад (защитное слово) студента; ответы на вопросы; отзыв 

руководителя. 

4.3 Результаты защиты заносятся научным руководителем в 

экзаменационную ведомость, которая содержит следующие данные: 

 наименование профессиональной дисциплины (профессионального 

модуля, МДК);  

 ФИO руководителя курсовой работы (проекта);  

 ФИО студента;  

 наименование курсовой работы (проекта); 

 оценка, полученная при защите; 

 дата проведения защиты; 

 особые отметки.  

4.4 Результаты защиты курсовой работы (проекта) заносятся руководителем 

в зачетную книжку. Куратор переносит данные сведения в личную учебную 

карточку студента.       

4.5 Положительная оценка по той дисциплине (профессиональному 

модулю), по которой предусматривается курсовая работа (проект),  выставляется 

только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

4.6 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 и защиты. 
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5 Хранение курсовых работ (проектов) 

 

5.1 Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся один год 

в кабинете научного руководителя.  

По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты),  не 

представляющие для кабинета интереса, выдаются студентам. 

5.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах Колледжа, а также могут быть представлены на выставках, конкурсах. 
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Приложение №1 

Образец оформления титульного листа 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

"Камышинский индустриально-педагогический колледж 

 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева" 

 

 

Петрова Анна Ивановна 

 

Курсовая работа 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего образования  

МДК. 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Группа НК 15 

 

Научный руководитель: 

Иванова Анна Ивановна, 

преподаватель частных  методик, 

первая категория 

 

Отметка:____________________ 

 

Дата проверки: «____»_______20___г. 

 

 ____________________________ 
  (подпись научного руководителя) 

 

 

Камышин, 20___ 
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Приложение №2 

Образец оформления содержания 

 

Содержание  

 

 

Введение         3 

 

Глава I         5 

 

1.1           7 

 

1.2           8 

 

Глава II         9 

 

2.1          10 

 

2.2          11 

 

Заключение        13 

 

Список литературы       14 

 

Приложения        15 
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Приложение №3 

Образец оформления ссылок, сносок 

 

1  В работе использовалась общепринятая методика [Львов, 2007]. 

 

2 При планировании уроков русского языка применялась методика, 

изложенная М.С. Соловейчик [2005]. 

 

3 В современном справочном пособии [Лекант и др., 2009] имеются 

сведения... 

 

4 В книге М.Р. Львова с соавторами [2007] отмечено, что... 

 

5 Большинство исследователей [Львов, 2007; Соловейчик, 2005; Кубасова, 

2000] считают, что... 

 

6. Если в тексте приводится цитата, то после нее в скобках указывается 

номер источника по списку литературы и через запятую номер страницы, на 

которой располагается цитируемый фрагмент,  

Например: «Цель орфографии - служить удобным средством письменного 

общения», - утверждал А.Н. Гвоздев [5, 16]. 
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Приложение №4 

Образец оформления таблицы 

 

Таблица 1. 

 

Уровень выразительности чтения учащихся 3 класса  

на контрольном этапе исследования 

 

Ф.И. 

учащегося 

Техника чтения 
Выразительность 

чтения 

Общее 

кол-во 

баллов 

Уровень 

выразитель-

ности 

чтения* 
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и

л
а
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о
л
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о
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о
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П
р

а
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о
ст

ь
 

п
о
ст

а
н

о
в

к
и

 п
а
у
з 

Алексеева 

Анна 

3 4 3 3 3 0 2 2 22 высокий 

Васильева 

Полина 

3 4 4 4 3 2 1 4 25 высокий 

Зыкова 

Анастасия 

3 3 0 2 1 2 2 1 13 средний 

Колесов 

Дмитрий 

2 4 0 3 1 2 0 2 14 средний 

Меленик 

Владимир 

4 2 4 2 2 1 3 1 19 средний 

Петров 

Евгений 

4 4 4 3 2 4 4 3 28 высокий 

Смирнова 

Алёна 

2 3 2 2 2 1 1 2 15 средний 

 

 *  В таблицах допускается уменьшение размера шрифта до кегль 12. 
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Приложение №5 

Образец оформления рисунка 

 

 

 
 

   Условные обозначения: 
1 – задание выполнено на «5»    1-е задание   
2 – задание выполнено на «4»    2-е задание 
3 – задание выполнено на «3»    3-е задание 
4 - задание выполнено на «2»    4-е задание 
 

Рис.1. Качество выполнения заданий по развитию речи  

учащимися 1 «А» класса на констатирующем этапе. 
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Приложение №6 

 

Рекомендации по оформлению библиографического аппарата 

 

1 Список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или 

названий произведений (при отсутствии фамилии автора).  

В списке применяется общая нумерация литературных источников. 

 

2 При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания, общее количество 

страниц. 

Например: 

Карпова Е.В. Введение в специальность и культура умственного труда. -Ярославль, 

1994. - 116 с. 

Если это коллективный сборник, то оформлять нужно следующим образом:    

Введение в научное исследование по педагогике / Под  ред. В.И. Журавлева -  М.,  

1988. - 239 с. 

 

3   Образец оформления статьи: 

Пидиповский В.Я. Требования к личности учителя в условиях 

высокотехнологического общества // Педагогика. -1997. - № 5. - С. 97-103. 

Если журнал не является центральным изданием, то указывается место 

издания.  

Например: 

Кузьмина Н.В. Творческий потенциал специалиста. Акмеологические проблемы 

развития // Гуманизация образования. - Бийск, 2001, - № 1. - С. 41-54. 

При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три 

начальные буквы названия месяца, в котором вышла газета.  

Например: 

Петражицкий Л.И. Техника научного самообразования //Татьянин день.- 2001. - 

№3(23).- авг. - С 8-10. 

 

4    Интернет-ресурсы оформляются в конце списка литературы. 
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