




 

                                                                                                                                             Приложение № 1  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Автономной некоммерческой 
организации Профессиональной образовательной организации «Социально-педагогический 

колледж» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Автономной 
некоммерческой организации Профессиональной образовательной организации «Социально-
педагогический колледж» (далее – Положение, Колледж) разработано в соответствии с  Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «О Порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
реализуемым специальностям (далее ФГОС СПО); письмом Минобразования РФ от 05.04.1999г. № 16-
52-55ин/16-13 «О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 
дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального образования; Уставом 
Колледжа, локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной деятельности по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональным модулям и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение и в объеме, предусмотренном учебным 
планом. 

1.3. Целью курсовой работы (проекта) является определение уровня общенаучной и специальной 
подготовки обучающихся по дисциплине профессионального цикла и (или) профессионального 
модуля, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, 
общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

1.4. Подготовка и защита курсовой работы (проекта) способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по дисциплинам профессионального цикла, профессионального 
модуля и закреплению знаний студентов по специальности при решении конкретных задач. 

1.5. Количество курсовых работ (проектов), наименование учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной 
учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их выполнение, определяются федеральными 
требованиями ФГОС СПО. Колледж самостоятельно определяет количество курсовых работ 
(проектов), выполняемых обучающимися за весь период обучения, а также перечень учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, в рамках которых выполняются курсовые работы (проекты). 

1.6. Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине или профессиональному модулю 
выполняется в сроки, определенные учебным планом по специальности. 

1.7. Курсовая работа (проект) выполняется под руководством преподавателя Колледжа, 
Выступление по тематике курсовой работы (проекта) может быть заявлено для участия в научно-
практических конференциях и конкурсах. 

1.8. Промежуточная аттестация по курсовой работе (проекту) может проводиться в том же 
семестре, что и промежуточная аттестация по дисциплине (профессиональному модулю), в составе 
которой она находится. 



 

1.9. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР), если видом государственной итоговой аттестации (итоговой 
аттестации), определенным в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, является ВКР. 

 
1.10. Решение о формате оформления курсовой работы (проекта) принимается в соответствии с 

принятыми в Колледже локальными нормативными документами. 
1.11. Для методического сопровождения подготовки курсовых работ (проектов) и обеспечения 

единства предъявляемых требований Колледж самостоятельно разрабатывает «Методические 
рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов среднего профессионального 
образования». 

1.12. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется приказом директора 
Колледжа. 

 
2. Требования к выбору тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсового проектирования должна отвечать учебным задачам дисциплины и 
наряду с этим увязываться с практическими требованиями профессиональной деятельности по 
подготовки специалистов, региональными требованиями экономики. Рынка труда и работодателей. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 
тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 
практики обучающихся, а для лиц, обучающихся по очно-заочной или заочной формам обучения, - с 
их непосредственной работой. 

2.4. Выбор тематики курсовой работы (проекта) может быть индивидуализирован и согласован с 
профессиональными интересами и способностями обучающегося без снижения общих требований. 

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

2.6. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателем Колледжа, 
рассматривается предметно-цикловой комиссией, при необходимости согласовывается с 
работодателем и социальными партнерами и утверждается приказом директора Колледжа. 

2.7. После выбора темы курсовой работы (проекта) преподаватель выдает студенту 
индивидуальное задание установленной формы. Индивидуальное задание обучающийся должен 
получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсовой работы (проекта). 

 
3. Требования к содержанию и структуре курсовой работы 

3.1. По содержанию курсовая работа может носит реферативный, проектный, расчетный, 
аналитический, экспериментальный характер. 

3.2. По объему курсовая работа должны быть не менее 15-20 страниц печатного текста. 
3.3. По структуре курсовая работа реферативного характера включает в себя: 
- титульный лист; 
- задание; 
- содержание; 
- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы; 
- теоретическую часть, в которой дается описание истории вопроса, оценивается уровень 

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

использования материалов работы; 
- список литературы; 
- приложения. 
3.4. По структуре курсовая работа проектного характера включает в себя: 
-  титульный лист; 
- задание; 



 

- содержание; 
- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы; 
- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая часть, которая 
включает разработанные проектные работы (программный продукт, информационная система, база 
данных, структурные элементы системы защиты автоматизированной системы) с представлением 
расчетов, графиков, таблиц, схем); 

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

- список использованной литературы и интернет-ресурсов; 
- приложения. 
3.5. По структуре курсовая работа экспериментального характера включает в себя: 
- титульный лист; 
- задание; 
- содержание; 
- аннотацию с кратким содержанием работ, выполненных в курсовой работе; 
- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и задачи 

эксперимента; 
- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: 1- теоретические основы 

разрабатываемой темы, история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 2 – 
практическая часть, содержащая план проведения эксперимента, характеристики методов 
экспериментальной работы, обоснование выбранных методов, основные этапы эксперимента, 
обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения 
полученных результатов; 

- список использованной литературы и интернет-ресурсов; 
- приложения. 
3.6. К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсовой работы. 
 

4. Руководство курсовой работой (проектом) 
4.1. Для подготовки курсовой работы (проекта) обучающемуся назначается руководитель. 

Количество обучающихся, прикрепляемых для выполнения курсовой работы (проекта) к одному 
руководителю, определяет Колледж. 

4.2. В обязанности руководителя курсовой работы (проекта) входит: 
- разработка задания на подготовку курсовой работы (проекта); 
- разработка совместно с обучающимися плана курсовой работы (проекта); 
- оказание методической помощи обучающимся в разработке индивидуального графика работы 

на весь период выполнения курсовой работы (проекта); 
- консультирование обучающихся по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 
- оказание помощи обучающимся в подборе необходимых источников; 
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимися хода работ; 
- оказание консультативной помощи в подготовке презентации и доклада для защиты курсовой 

работы (проекта); 
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект) 
4.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной темой. 
 
5. Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта), критерии оценивания 

5.1. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) осуществляет 
закрепленный приказом директора Колледжа преподаватель соответствующей учебной дисциплины и 
ПМ (руководитель). 



 

5.2. Консультации проводятся руководителем за счет объема времени, отведенного в учебном 
плане образовательной программы на курсовую работу (проект). В ходе консультаций руководителем 
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 обучающихся. 

5.3. основными обязанностями обучающихся при написании курсовой работы (проекта) 
являются: 

- выполнение требований настоящего Положения; 
- своевременный выбор темы; 
- посещение консультаций и выполнение в соответствии с индивидуальным графиком 

требований и заданий руководителя: 
- написание работы в соответствии с индивидуальным графиком; 
- завершение окончательного варианта курсовой работы (проекта0 и представление ее для 

проверки не позднее, чем за 3 недели до окончания семестра. 
5.4. По завершении обучающимся курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает работу и вместе с письменным отзывом передает заместителю директора по учебно-
воспитательной работе. 

Письменный отзыв включает в себя: 
- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 
- оценку сформированных общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности; 
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости 

курсовой работы (проекта); 
- оценку курсовой работы (проекта). 
5.5. Процедура защиты курсовой работы включает в себя: 
- выступление обучающегося по теме и результатам работы (5-8 мин.); 
- ответы на вопросы руководителя работы. 
5.6. Во время защиты обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения курсовой работы (проекта). 
5.7. Результаты выполнения курсовой работы (проекта) оцениваются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
5.8. Критерии оценки курсовой работы (проекта) определяются в фондах оценочных средств 

учебной дисциплины. 
 

6. Порядок хранения и использования курсовой работы (проекта) 
6.1. Курсовая работа (проект) хранится в бумажном и (или) электронном виде до завершения 

обучающимся обучения, после чего списывается по акту. 
6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий Колледжа. 
6.3. Электронные варианты курсовых работ (проектов) размещаются в электронной 

образовательной среде Колледжа. 
  



 

                                                                                                                                         Приложение № 1  
к Положению об организации выполнения  

и защиты курсовой работы (проекта) 
 по образовательным программам  

среднего профессионального образования 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ДЛЯ  

СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1.1 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа состоит из следующих составляющих: 

Титульный лист; 
Содержание; Введение; 
Основная часть; 

Заключение; 
Список использованной литературы. 

Титульный лист – первый лист курсовой работы, оформляемый по типовой форме (Приложение 
1). 

Содержание – второй лист курсовой работы, содержащий список всех разделов работы, а 
также номера страниц, на которых располагается текст каждого раздела и всех составных частей 
курсовой работы: введения, глав и параграфов, заключения, списка литературы и приложения 
(Приложение 2). 

Введение – вступительная часть курсовой работы (объем – не более 3 стр.), отражающая 
актуальность выбранной темы работы и основных ее содержательных аспектов. Во введении 
лаконично, в логичной последовательности отражается: 

1. Актуальность темы исследования; 
2. Основная цель исследования; 
3. Задачи исследования, решаемые для достижения поставленной цели; 
4. Объект 
5. Предмет, 
6. Гипотеза исследования (указывается в случае, если работа носит экспериментальный 

характер и/или предполагает выявление передовых подходов, условий и средств, направленных 
на решение соответствующих задач, согласующихся с ФГОС, а также на совершенствование путей 
решения исследуемых проблем); 

7. Теоретико-методологическая база работы; 
8. Методы исследования; 
9. Практическая значимость. 
Основная часть – основная часть курсовой работы, содержит, как правило, две главы, при 

необходимости, разделенные на параграфы. Главы могут состоять из одного параграфа. Названия 
глав не могут совпадать с названиями параграфов; названия параграфов не должны совпадать с 
названиями глав. 



 

В Главе 1 (теоретической) рассматриваются основные теоретические положения из 
источников информации по рассматриваемой теме и результаты анализа этих положений, 
представленные автором курсовой работы, дается обоснование проблемы исследования, 
включающее историю вопроса; излагается и анализируется опыт решения данной проблемы, 
представленный в научной литературе. 

В Главе 2 (практической) описывается опыт практической работы 

В Заключении (объемом 1,5 страницы) делаются общие выводы по изученному вопросу в 
соответствии с поставленными целью и задачами исследования. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 15 наименований 
источников информации с обязательным включением источников периодических изданий и 
электронных ресурсов. 20% источников информации должны иметь не более чем пятилетний срок 
после издания (Приложение 3). 

Ссылки на Интернет-ресурсы возможны, если сайт отвечает научным критериям. 

«Википедия» не входит в этот список. 

Указывается полный адрес страницы: например, http://www.google.com. 

Список использованной литературы может включать в себя и исследования, на которые вы 
ссылки не делали, но касающиеся поставленной вами проблемы. Книги также должны быть 
представлены по алфавиту. 

Объем курсовой работы – не менее 20 страниц 

Приложения – дополнительный к основной части материал курсовой работы, 
включающий исследовательские материалы, таблицы, графики, которые нецелесообразно 
включать в основной материал курсовой работы из-за небольшого объема исследования. 

В общую нумерацию страниц приложения не входят. 

Текст работы должен быть распечатан на компьютере через 1,5 интервала в текстовом 
процессоре Word, шрифт Times New Roman, кегль-14, формат бумаги А4, выравнивание по ширине, 
размер левого поля - 30 мм, верхнего и нижнего - 20 мм, правого – 1,5 мм. 

Страницы курсовой работы нумеруются сквозным номером посередине в верхней части 
листа. 

Последовательность приведения структурных частей работы: Титульный лист. Содержание. 
Введение (цель, задачи). Основная часть. Заключение. Список использованной литературы. 
Приложения. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. Наименование приводятся с абзаца 
с прописной (заглавной буквы). Точка в конце наименования не ставится. 

Состав списка использованной литературы - не менее 15 библиографических описаний 

Оформление содержания: содержание включает в себя заголовки всех разделов, глав, 
параграфов, приложений с указанием страниц начала каждой. 

Сноски даются в квадратных скобках. 
 

1.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой: 

• всесторонне обоснована актуальность выбранной темы; 
• анализ изученной литературы отличается критичностью, самостоятельностью, умением 

оценивать разные подходы и точки зрения; 



 

• дан критический анализ практического опыта по теме исследования; 
• всесторонне освещена практическая или опытно-экспериментальная работа; 
• изложение исследовательской работы иллюстрируется таблицами, схемами, 

графиками; 
• в заключении сформулированы самостоятельные выводы по 
• работе, 
• обоснованы конкретные рекомендации, 
• определены пути дальнейшего изучения проблемы; 

• работа оформлена по всем требованиям ФГОС, не содержит грамматических ошибок, 
опечаток, неаккуратных исправлений; 

• отзыв руководителя не содержит принципиальных критических замечаний и оценка его 
положительна. 

Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой соблюдаются все вышеперечисленные 
требования к работе. Но, возможно, оценка снижается до уровня 

«хорошо», если студент в теоретической части не может дать критического анализа изученной 
литературы, недостаточно аргументирует отдельные стороны изучаемой проблемы, имеются 
единичные нарушения в оформлении работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, когда теоретические анализ и опыт 
работы представлены описательно. Работа оформлена с нарушением требований ФГОС. 
Обнаруживаются грамматические ошибки, встречаются опечатки и очевидные исправления. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа, которая не носит исследовательского 
характера, содержит слабую теоретическую базу, отличается поверхностным анализом проблем, 
непоследовательна в изложении. Работа содержит необоснованные выводы и предложения. Работа 
оформлена с нарушением ФГОС, обнаруживаются грамматические ошибки, опечатки и 
исправления. 
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