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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 №441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

 Устава ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева». 

1.2. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

1.3. Количество курсовых работ (проектов), наименование ПМ, по 

которым они предусматриваются и количество часов обязательной учебной 

нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются 

федеральными требованиями ФГОС СПО. 

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

учебным планом по специальности, и в соответствии с утвержденной 

рабочей программой. 

1.5. Курсовая работа (проект) представляет собой вид учебно  

исследовательской (научно-исследовательской) работы обучающегося, 

выполненный самостоятельно под руководством преподавателя – 

руководителя. Курсовая работа представляет собой логически завершенное и 

оформленное в виде текста изложение обучающимся содержания отдельных 

проблем, задач и методов их решения в изучаемой области науки и 

профессиональной деятельности. 

1.6.  Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) 

осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины или 

(и) междисциплинарного курса (далее - МДК), в ходе которого проверяются 

полученные знания и умения, общие и (или) профессиональные компетенции 

при решении комплексных задач, связанных с профессиональным 

направлением специальности. 

 

 



II. Основные цели и задачи выполнения курсовой работы 

(проекта) 

2.1. Курсовая работа (проект) выполняется с целью углубленного 

изучения отдельных тем, соответствующих учебных дисциплин или 

междисциплинарного курса и овладения навыками исследовательской 

деятельности. Курсовая работа (проект) представляет собой практическую 

разработку и (или) проектирование по решению комплексных задач, 

связанных с одним из видов профессиональной деятельности будущих 

специалистов.  

2.5. В ходе выполнения курсовой работы (проекта) решаются 

следующие задачи: 

Расширение, систематизация и закрепление теоретических и 

практических знаний по дисциплине, общих и профессиональных 

компетенций по МДК, ПМ в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

Освоение общих и профессиональных компетенций; 

Приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа;  

Развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

 

III. Организация разработки тематики курсовых работ 

(проектов) 

3.1. Тематика курсовой работы (проекта) должна быть актуальной и 

соответствовать современным тенденциям развития системы образования. 

3.2. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателем (преподавателями) дисциплин, по которым они 

предусмотрены, рассматривается и принимается соответствующими 

предметными (цикловыми) комиссиями (о чем делается соответствующая 

запись в протоколах заседания), утверждается заместителем директора по 

учебной работе. 

3.3. Тема курсовой работы (проекта) должна соответствовать 

рекомендуемой тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах 

учебных дисциплин и (или) МДК.  

3.4. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена 

обучающимся при условии обоснования им ее целесообразности и 

согласовании с заведующим отделения. Курсовая работа (проект), тема 

которой выбрана обучающимся произвольно, без согласования с 

заведующим отделения, к защите не допускается. 

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

производственной (профессиональной) практики обучающегося. 

3.6. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной теме группой обучающихся при условии, что каждый из 

них выполняет свою индивидуальную часть работы (проекта). 

 



 

IV. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

4.1. Каждому обучающемуся после определения темы курсовой работы 

(проекта) выдается задание – основные руководящие данные для выполнения 

данной курсовой работы (проекта). Каждое задание должно быть тщательно 

продумано в методическом и научном отношении, отвечать уровню 

подготовки обучающихся и времени, отведенному на выполнение курсовой 

работы (проекта), учитывать возможности разработки темы в имеющихся 

условиях (теоретическая и практическая подготовка, возможности получения 

литературы и т.д.). Задания должны быть индивидуальными и 

разнообразными по содержанию. 

4.2. Задание на курсовую работу (проект) оформляется руководителем 

на бланке, согласно Приложению 1, и выдается обучающемуся независимо от 

текущих оценок по дисциплине не позднее, чем за один месяц до срока сдачи 

курсовой работы (проекта). 

4.3. Руководителем курсовой работы (проекта) по отдельной дисциплине 

назначается преподаватель данной дисциплины. К каждому руководителю 

может быть прикреплено не более 5-ти студентов.  

4.4. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются: 

 подготовка перечня тем курсовых работ (проектов) и написание 

задания; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи обучающимся по техническому оформлению и в 

подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) и выполнения 

графика написания курсовой работы; 

 проверка курсовой работы; 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

4.5. На время выполнения курсовой работы (проекта) учебной частью 

составляется расписание консультаций. Консультации проводятся за счет 

объема времени, отведенного на данный вид занятий рабочим учебным 

планом. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и 

задачи, объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы 

(проекта), даются ответы на вопросы обучающихся. 

4.6. Работа обучающихся над выполнением курсовых работ (проектов) 

осуществляется по графику, составленному руководителем. В графике 

указываются сроки выполнения основных разделов курсовой работы. 

Выполнение графика обучающимися систематически проверяется 

руководителем. 

4.7. Законченные курсовые работы (проекты) обучающиеся не менее чем 

за 7 дней до установленной даты защиты, предоставляют руководителю, 



который оценивает ее с учетом теоретического и практического содержания, 

достижения ее целей и задач. Вместе с письменным отзывом руководителя, 

не менее чем за 3 дня до защиты,  курсовая работа (проект) возвращается 

обучающемуся для ознакомления с исправлениями, пометками (если таковые 

имеются), внесения в работу исправлений и подготовки к защите. 

4.8. Письменный отзыв включает: 

 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной 

теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

 оценку курсовой работы (проекта) по пятибалльной шкале. 

4.9. Проверку, составление письменного отзыва на курсовую работу 

(проект) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне 

расписания учебных занятий. 

4.10. Оплата руководителю производится в следующих размерах: 

- за консультирование - в пределах количества аудиторных часов, 

отведенных рабочим учебным планом на курсовое проектирование в общем 

объеме аудиторных часов на соответствующую дисциплину; 

- за проверку курсовой работы (проекта) и написание отзыва - из расчета 

1 часа на каждую работу (проект). 

 

 

V. Формы и порядок аттестации по курсовым работам 

(проектам) 

5.1. Аттестация по курсовым проектам (работам) относится к формам 

промежуточной аттестации. 

5.2. Форма аттестации по курсовой работе (проекту) по учебной 

дисциплине и (или) междисциплинарному курсу определяется согласно 

учебного плана по каждой специальности. В случае академической 

неуспеваемости, курсовая работа (проект) выполняется повторно, в отдельно 

установленные сроки, по вновь определенной теме и согласно вновь 

выданному заданию. 

5.3. При необходимости аттестация курсовой работы (проекта) по 

дисциплине или МДК может предусматривать защиту. Защита курсовой 

работы (проекта) в этом случае является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины (часы 

консультаций по курсовому проектированию). Защита может проводиться на 

заседании комиссии, сформированной из членов ПЦК (не менее 3-х человек).   

5.4. Процедура защиты курсовой работы (проекта) включает: 

 Доклад (выступление) обучающегося в который должен быть изложен 

методологический аппарат исследования, основные положения, показаны 

полученные результаты и практическая значимость;  

 Ответы на вопросы членов комиссии; 



 Выступление руководителя курсовой работы (проекта).  

5.5. Оценка защиты курсовой работы (проекта) проводится согласно 

Приложению 2.  

 

 

VI. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

6.1. По содержанию курсовая работа может носить теоретический, 

практический или опытно-экспериментальный характер.  

6.2. По структуре курсовая работа (проект) теоретического характера 

состоит из: 

Введения, в котором раскрывается актуальность и значимость темы, 

формулируется цель и задачи работы, круг рассматриваемых проблем, 

методические основы исследования. Объем введения должен быть не более 5 

страниц текста. 

Основная часть курсовой работы включает параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название параграфа не должно 

дублировать название темы. Формулировки должны быть лаконичными и 

отражать суть параграфа. 

Основная часть курсовой работы (проекта) должна содержать параграфы 

в соответствии с логической структурой изложения (от 3 до 5). В основном 

тексте раскрываются объект и предмет курсовой работы (проекта), 

приводится обзор используемых источников информации, нормативной базы 

по теме курсовой работы (проекта). Также могут найти место статистические 

данные, построенные в таблицы и графики, может быть дан анализ материала 

педагогической практики. В ходе анализа могут использоваться 

аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики.  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять 

более 5 страниц текста. 

 Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании курсовой работы (проекта), 

составленный в следующем порядке: 

o Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия 

к предыдущим); 

o указы Президента РФ (в той же последовательности); 

o постановления Правительства РФ (в той же очередности); 

o иные нормативные правовые акты; 

o иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные 

доклады, официальные отчеты и др.); 

o монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

o иностранная литература; 

o интернет-ресурсы. 



 приложений. Приложения могут состоять из дополнительных 

справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: 

копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических 

данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

6.3. По структуре курсовая работа (проект) практического характера 

состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются объект, предмет, цели и задачи работы, определяется 

методологическая основа и методы исследования, описывается структура 

работы.   

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов (глав). В 

первом разделе (главе) содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы. Во втором разделе (главе), описывается практическая часть, которая 

может быть представлена планом, описанием педагогической ситуации, 

дидактических разработок, сценариев образовательных событий и пр.;   

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы; 

 Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании курсовой работы (проекта), 

составленный в следующем порядке: 

Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

указы Президента РФ (в той же последовательности); 

постановления Правительства РФ (в той же очередности); 

иные нормативные правовые акты; 

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

монографии, учебники, учебные пособия, методическая литература (в 

алфавитном порядке); 

иностранная литература; 

интернет-ресурсы. 

 приложений. Приложения могут состоять из дополнительных 

справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: 

копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических 

данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 6.4. По структуре курсовая работа (проект) опытно-

экспериментального характера состоит из:  

 введения, в котором раскрывается актуальность, новизна и значение 

эксперимента, определяются объект, предмет, цели, гипотеза 

экспериментальной работы и задачи, определяется методологическая основа 

и методы исследования, описывается структура работы; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов (глав). В 

первом разделе (главе) содержатся теоретические основы разрабатываемой 



темы, даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике. Во втором разделе (главе), описывается практическая часть – 

содержание педагогического эксперимента. Практическая часть может быть 

представлена описанием педагогической ситуации, дидактических 

разработок, сценариев образовательных событий и пр., может быть 

приведены обоснование выбранного метода, технологий, основные этапы 

апробации, эксперимента, обработка и анализ результатов практической 

апробации;   

 заключения, в котором содержатся, выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании курсовой работы (проекта), 

составленный в следующем порядке: 

Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

указы Президента РФ (в той же последовательности); 

постановления Правительства РФ (в той же очередности); 

иные нормативные правовые акты; 

иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

монографии, учебники, учебные пособия, методическая литература (в 

алфавитном порядке); 

иностранная литература; 

интернет-ресурсы. 

 приложений. Приложения могут состоять из дополнительных 

справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например: 

копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических 

данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

 

 

VII. Требования к оформлению курсовой работы (проекта) 

7.1. По объему курсовая работа (проект) должна быть 25-30 страниц 

печатного текста. 

7.2.  Титульный лист – полное название вышестоящих органов, 

учебного заведения, отделения, профессиональный модуль, тема, фамилии 

автора и руководителя, должность, научная степень, место и год написания 

(Приложение 3). 

7.3.  На следующей странице помещается содержание с точным 

названием каждой главы/части, параграфов и с указанием начальных 

страниц.  

7.4. Текст печатается на одной стороне листа формата А 4 белого 

цвета 14 кеглем через 1,5 интервала с полями слева 3,0 см., справа 1,5 см., 

сверху и снизу по 2,0 см. 



7.5. Сноски печатаются через 1,5 компьютерных интервала шрифтом 

Times New Roman, кегль 12. 

7.6. Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы. 

Номера страниц ставятся внизу в центре, арабскими цифрами. Титульный 

лист и содержание включают общую нумерацию, но номер на них не 

проставляется.  

7.7.  Каждая структурная часть курсовой работы (проекта) 

печатаются с новой страницы.  

7.8. Введение, основная часть, заключение и список литературы 

начинаются с новой страницы и пишутся прописными буквами 

(ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ). 

7.9. Расстояние между главой и следующим за ней текстом, 

расстояние между главой и параграфом составляет 2 интервала. После 

заголовка, располагаемого в центре строки, точка не ставится. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах.  

7.10.  В список источников включаются библиографические сведения 

об использованных при подготовке курсовой работы (проекта) источники и 

литература, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008.  

 

 

VIII. Хранение курсовых работ (проектов) 

8.1. Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) хранятся 

один год у заведующего отделением. По истечении указанного срока все 

курсовые работы (проекты), не представляющие интереса, списываются по 

акту. 

8.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах и лабораториях образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева» 

…. отделение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсовой работы (проекта) 

________________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество студента — полностью)  

студенту группы______________ 

по________________________________________________________________  
название дисциплины или МДК 

 

 1.  Исходные данные курсовой работы (проекта):______________________________  

 

2.  Содержание задания по курсовой работе (проекту)- перечень вопросов, подлежащих 

разработке  

 

 

 

Разрабатываемый вопрос  Объем от всего задания, % Срок выполнения  

ВВЕДЕНИЕ  

….  

  

ГЛАВА 1. …   

1.1.   

1.2.   

…    

 

Руководитель курсовой работе (проекту): __________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество руководителя - полностью, должность)  

 

«        »                    20    г.   ____________                  /   И.О. Фамилия/  

                                                 (подпись)  

Дата выдачи курсового задания «____»____________20___ 

Срок сдачи готовой курсовой работы (проекта) «____»____________20___ 

Дата защиты курсовой работы (проекта) «____»____________20___ 

 

 

Задание принял к исполнению  ___________________________________________ 

«____ »                       20     г.             (подпись)        / И.О. Фамилия /  

 



 

Приложение 2 

Критерии оценки защиты курсовой работы (проекта) 

 

Критерий Показатель  Оценка  

Соответствие 

содержания курсовой 

работы (проекта) 

требованиям к 

исследовательской 

работе  

Умение обосновать 

актуальность выбранной 

темы  

 

Умение выделить 

проблему 

 

Умение выделять 

методологический 

аппарат исследования  

 

Соответствие 

содержания теме 

исследования 

 

Владение 

соответствующим 

научным языком  

 

Соответствие выводов 

постав иленным цели и 

задачам исследования  

 

Качество оформления 

работы  

Соответствие 

оформления работы 

требованиям к 

структуре и 

оформлению курсовой 

работы (проекта) 

 

Соответствие 

оформления 

библиографии, ссылок и 

списка литературы 

требованиям ГОСТ 

 

Качество защиты 

работы  

Свободное владение 

материалом  

 

Умение кратко 

сформулировать ответ 

на заданный вопрос  

 

Умение обосновать 

выводы 

 

Умение использовать 

наглядный материал 

 

 

 



 

Приложение 3  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

ГАПОУ РС (Я) 

 «ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. С. Ф. ГОГОЛЕВА» 

… ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ № «…» 

(НАЗВАНИЕ ТЕМЫ) 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил (-а): 

ФИО 

Группа 

Специальность:  

 Руководитель:  

ФИО  

Должность, степень  

 Работа защищена: 

«___»________________20____ 

Протокол №________________ 

С оценкой _________________ 

 

 

 

 



Якутск, 20____  

Приложение 4 

Пример оформления списка использованных источников: 

 

Примеры оформления названий источников 

Книга однотомная: 
1. Левин, В. И. Профессии сжатого воздуха и вакуума / В. И. Левин. – 

М.: Машиностроение, 1989. – 256 с.    

2. Емельянов, В. В. Теория и практика эволюционного моделирования  / 

В. В. Емельянов, В В.  Куречик, В. Н. Куречик. – М.: Физматлит, 2003. – 432 

с.    

3.  Крайнев,  А.  Ф.  Искусство  построения  машин  и  сооружений  с 

древнейших времен до наших дней / А. Ф. Крайнев. – М.: Спектр, 2011. – 248 

с.    

Книга многотомная: 

1. Иванов, А. С. Конструируем машины. Шаг  за шагом:  в  2  ч.  / А. С. 

Иванов. – Часть 1. – М.:  Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. – 328 с.    

2. Крайнев, А. Ф. Машиноведение на языке схем, рисунков и чертежей / 

А. Ф. Крайнев. – Книга 1-я. Технологии, машины и оборудование. – М.: ИД 

Спектр, 2010. – 295 с.    

 

Статья в журнале, сборнике трудов конференции: 

1. Маркеев, Б. М. Кинетическая теория неоднородных и неравновесных 

газовых смесей / Б. М. Маркеев // Вестник МГОУ. Серия Физика-

Математика. – 2016. – № 3. – С. 30-36.  2. Крысов, А. В. Генераторы тепловых 

и атомных электростанций / А. В. Крысов, П. О.  Лахтер // Материалы 70-й 

студенческой научной конференции БГТУ (Брянск, 20-24 апреля 2015 г.). – 

Брянск: Изд-во БГТУ, 2015. – С. 657-658.    

 

Учебники, учебные пособия: 

1.  Тарасов,  Е.  В.  Космонавтика  /  Е.  В.  Тарасов:  учебник.  –  М.: 

Машиностроение, 1990. – 216 с.    

2. Элементарный учебник физики: учеб. пособие: В 3-х томах / под. ред. 

Г.  С.  Ландсберга.  –  Т.  1. Механика.  Теплота. Молекулярная  физика.  – 

М.: Наука. Главная редакция физико математической литературы, 1985. – 608 

с.    

3. Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов: учеб. для вузов  / В. И. 

Феодосьев. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

1999. – 592 с.    

 

Электронные ресурсы: 

Болдырев, А. С. Разработка программы для анализа звуков речи  / А. С. 

Болдырев  [и  др.]  //  Технические  и  математические  науки:электр.  сб.  ст.  

по материалам XLI студ. междунар.  науч.-практ. конф. – М.: МЦНО. – 2017 



– № 1  (41)  /  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/1(41).pdf. 


