
Система менеджмента качества 
 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 

Белорецкий педагогический колледж 
 
 
 РАССМОТРЕНО                                                             УТВЕРЖДАЮ 
На заседании Совета колледжа                           Директор ГБПОУ БПК 
«____»____________2021 г                                      __________Г.Р.Юмагужина  
Протокол №_____________                                «____» ___________ 2021 г. 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

ПОЛОЖЕНИЕ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТЕ) 

  

 

 

 

 

Введено в действие 
Приказ № _________ 
«____» ________ 2021 г. 

                                                                                 Экземпляр № ___ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., № 273 
ФЗ; Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013, № 
464;  Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2. В соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО (ФГОС СПО) выполнение курсовой 
работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по   
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла, в ходе 
которой проверяются полученные знания, умения, компетенции при решении 
комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 
будущих специалистов. 

1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) 
профессиональному модулю (модулям) проводится с целью: 
- освоения общих и профессиональных компетенций; 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по дисциплинам и профессиональным модулям; 
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
- формирования умений применять теоретические знания при решении 
поставленных вопросов; 
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 
документацию; 
- приобретение опыта сравнения, обобщения и анализа; 
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

1.4. В соответствии с ФГОС СПО курсовая работа (проект) 
профессиональному модулю (модулям) выполняется в соответствии с 
рабочими учебными планами на третьем курсе по специальностям 
подготовки обучающихся на базе основного общего образования и на втором 
курсе для студентов, обучающихся на базе среднего (полного) общего 
образования. 

1.5. Согласно требованиям ФГОС СПО курсовая работа (проект) 
профессиональному модулю (модулям) выполняется в соответствии с 
учебным планом, с рабочими учебными программами. 

1.6. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) 
профессиональному модулю (модулям) проводится один раз за весь период 
обучения. 

 
 
 
 
 



2. Содержание курсовой работы (проекта) 
2.1. По содержанию курсовая работа (курсовой проект) выполняется в 

форме теоретической (исследовательской) работы либо курсового проекта. 
Курсовая работа теоретического (исследовательского) характера 

для направления подготовки «Образование и педагогические науки» 
включает исследование проблемы в теории и практике посредством 
сравнительного анализа литературы и передового  опыта. 

2.2. По структуре курсовая работа теоретического 
(исследовательского) характера состоит из: 

 Введения 

 Основной части (имеет название) 
1.История развития исследуемой проблемы (или педагогический 

подход к решению исследуемой проблемы…) 
2.Общая характеристика проблемы 
3.Возрастные особенности решения исследуемой проблемы 
4.Современный методический подход в реализации исследуемой 

педагогической проблемы 
5.Практическое проектирование задания  
Выводов по основной части 
Заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможностях применения исследовательских результатов. 
Списка использованных источников (литературы) (оформленный 

по ГОСТУ, до 20 источников, не позднее последних 5 лет). 
Приложения. 
Структура курсового проекта (для педагогических 

специальностей) состоит из пояснительной записки и продукта 
деятельности студента. 

Пояснительная записка:  
 Введение (раскрываются актуальность и значение темы, 
формулируются цели, задачи). 
 Глава 1. Теоретическая часть (может быть озаглавлена) 

 История возникновения и развития данной технологии 
 Описание созданного изделия. 
Глава 2. Технологическая (часть) 
2.1. Выбор материалов и оборудования 
2.2. Технологические особенности изготовления проекта (описание 

этапов) 
Глава 3. Методическая  (часть) 
3.1. Методика преподавания данной технологии в школе, включающей 

в себя наглядное обеспечение учебного процесса (этапы ознакомления с 
данной методикой) 

3.2. Возможности использования продукта проекта в работе с детьми. 
Заключение. Выводы и рекомендации. 

Списка использованных источников (литературы) (оформленный 
по ГОСТУ, до 20 источников, не позднее последних 5 лет). 

Приложение. 
 Структура курсовой работы теоретического характера состоит из: 



 Введения 
 Основной части 

1. Анализ разработанности исследуемой проблемы в научной 
литературе и практике. 

2. Характеристика исследуемой проблемы (понятие, виды, 
структура, требования, спецификации, функции). 

3. Характеристика комплекта предъявляемой документации. 
4. Особенности деятельности исследуемой проблемы. 
5. Область применения исследуемой проблемы. 
6. Система заданий практического прикладного характера. 

Заключения 
        Списка использованных источников (литературы) (оформленный по 
ГОСТУ, до 20 источников, не позднее последних 5 лет). 

Приложения 
 Структура курсового проекта для направления подготовки 
«Информатика и вычислительная техника» включает пояснительную 
записку и продукт разработки студента. 

Пояснительная записка состоит из: 
Введения 
1.Разработки проекта 
1.1. Описание продукта разработки, ее областей применения. 
1.2. Анализ требований и определение специфических характеристик 

продукта проекта. 
1.3. Выбор технологии создания проекта (этапы), выбор средств для 

проектирования. 
1.4. Особенности внедрения проектируемого продукта и 

результативность от внедрения. 
1.5. Подготовка пакета «Руководство пользователя». 
Заключения 
Списка использованных источников (литературы) (оформленный по 

ГОСТУ, до 20 источников, не позднее последних 5 лет). 
Приложения 
Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не 

менее 10-15 страниц печатного текста, объем списка литературы – 10 
источников. 

3.Требования к структуре курсовой работы 
Курсовые работы имеют следующую структуру: 
Титульный лист (Приложение 1) 
Содержание – перечень структурных элементов, пунктов, подпунктов, 

составленных в той последовательности, в которой они даны в работе, с 
указанием номера страниц (Приложение 2). 

Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 
формулируются исследовательские шаги: цель, объект, предмет 
исследования, гипотеза, задачи исследования, методы исследования, 
структура работы. 

Основная часть (состоит из 3-4 пунктов), в которой в логике 
исследования даны история вопроса исследуемой проблемы, общая 



характеристика педагогической проблемы, особенности решения 
педагогической проблемы на заявленном возрастном этапе, современный 
методический подход к решению исследуемой педагогической проблемы. 

Доказательством подтверждения своих мыслей по определенному 
вопросу исследования является цитирование источников (Приложение 3). 

Обязательными одним или двумя пунктами основной части должно 
быть проектирование практической деятельности на основе исследования 
передового практического педагогического опыта. Практическое 
проектирование заданий может включать в себя систему творческих заданий, 
разработанных моделей, мероприятий, конспектов уроков, авторской 
программы, проектов, презентаций. 

Текст основной части дополняется иллюстрациями (Приложение 4), 
таблицами (Приложение 5), которые имеют сноски и оформляются в 
соответствии с требованиями к ним (см. Приложение 4, Приложение 5). 

Заключение, в котором содержатся выводы о реализации целей и 
задач исследования и рекомендации о возможностях применения 
исследовательских результатов. 

Список использованных источников (литературы) оформленный по 
новому ГОСТу, до 20 источников, не позднее последних 5 лет) (Приложение 
6).  

Приложение (Приложение 7) 
Общий объем курсовой работы не должен превышать 30-35 страниц 

печатного текста, исключая пробелы, рисунки, схемы и приложения, 
шрифтом Times New Roman, размер 14 кегль, межстрочный интервал – 
полуторный. 

Текст работы должен демонстрировать: 
- знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым 

вопросам; 
- способность выделить проблему и определить методы ее решения; 
- умение последовательно изложить существо рассматриваемых 

вопросов; 
- владение соответствующим понятийным и терминологическим 

аппаратом; 
- приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 
4. Тематика курсовых работ 

4.1. Тематика курсовых работ должна быть актуальной и 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 
управления и образования, а также задачам учебной дисциплины и МДК, 
соответствовать профилю ППССЗ. 

4.2. Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой 
примерной тематике курсовых работ в рабочих программах учебных 
дисциплин и МДК. 

4.3. Тема курсовой работы может быть связана с программой 
производственной практики студента. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом 
при условии обоснования им ее целесообразности. 



4.4. Тематика курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их 
выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего 
семестра. Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор. Студент 
имеет право выбрать одну из заявленных цикловой комиссией тем. 

Количество предлагаемых тем курсовых работ должно быть больше, 
чем число студентов группы. 

4.5. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями 
колледжа, должна ежегодно обновляться с учетом запросов работодателей, 
рассматриваться и приниматься на заседании соответствующей цикловой 
комиссии, далее закрепляться приказом директора за каждым студентом до 1 
октября текущего года. 

5. Руководство курсовой работой 
5.1. Руководство курсовой работой, как правило, осуществляется 

преподавателями цикловой комиссии, ведущими соответствующие 
дисциплины и МДК. 

5.2. К функциям руководителя курсовой работы относятся: 
- практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, 

разработке плана и графика ее выполнения (Приложение 8); 
- рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 
- систематический контроль хода выполнения курсовой работы в 

соответствии с разработанным индивидуальным планом; 
- информирование председателя цикловой комиссии в случае 

несоблюдения студентом установленного графика выполнения работы; 
- квалифицированные консультации по вопросам содержания и 

последовательности выполнения работы; 
- оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. 
5.3. По завершении студентом курсовой работы руководитель 

проверяет, оценивает, подписывает и оформляет письменный отзыв на 
данную работу (Приложение 9). 

5.4. Письменный отзыв должен включать: 
 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). 

5.5. Проверку, составление письменного отзыва и защиту курсовой 
работы (проекта) осуществляет научный руководитель курсовой работы 
(проекта) вне расписания учебных занятий. За руководство, контроль, 
консультирование студентов и выполнения курсовой работы (проекта) 
научному руководителю оплачивается согласно тарификационной нагрузке 3 
часов на одного студента. 

 
 
 
 



6. Порядок защиты курсовой работы (проекта) и оформление ее 
результатов 

6.1. Защита курсовой работы (проекта) по дисциплине или 
профессиональному модулю является обязательной.  

6.2. Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное 
заключение (отзыв) и, при условии законченного оформления и 
положительной оценки содержания, допускает работу к защите. Работа, не 
отвечающая установленным требованиям, возвращается для доработки с 
учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется в срок, указанный 
руководителем, но до начала экзаменационной сессии. 

6.3. Защита курсовых работ может проводиться как на учебных 
занятиях, так и в ходе консультаций или в специально отведенное в 
соответствии с расписанием время. 

6.4. Оценивание курсовой работы происходит по четырех балльной 
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

6.5. Оценка, полученная студентом по итогам защиты курсовой работы, 
является окончательной оценкой за курсовую работу и выставляется 
руководителем по результатам защиты в журнал и зачетную книжку студента 
(неудовлетворительная оценка – только в ведомость). 

6.6. Положительная оценка по той дисциплине, профессиональному 
модулю (модулям), по которой предусматривается курсовая работа (проект), 
выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы 
(проекта). 

6.7. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 
курсовой работе (проекта), предоставляется право выбора новой темы 
курсовой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки 
прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

6.8. Студент, не представивший в установленный срок курсовую 
работу или не защитивший ее по неуважительной причине, считается 
имеющим академическую задолженность. 

6.9. Полные названия курсовых работ вносятся в приложения к 
дипломам. Названия курсовых работ приводятся без кавычек. 

7. Хранение курсовых работ (проектов) 
7.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 

год в кабинетах соответствующих дисциплин. 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. 

7.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 
предметно-цикловой комиссии могут быть использованы в качестве учебных 
пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 

 
Разработано: 
Зав.метод.кабинетом Кожевникова Н.Г. ____________ ________ 
                                                                                     .               подпись                     дата                                   
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Приложение 3 

Оформление цитат 
Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех 

случаях, когда свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по 
определенному вопросу. Цитаты должны быть текстуально точными и 
заключены в кавычки. Если в цитату берется часть текста, т.е. не с начала 
фразы или с пропусками внутри цитируемой части, то место пропуска 
обозначается отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать 
источник приводимых цитат. Как правило, в ссылке на источник достаточно 
указать к квадратных скобках порядковый номер источника в списке 
литературы и номер процитированной страницы. Например: [5, 236], [5]. Так 
делается в случае дословного цитирования. Возможен вариант [5, c.236] или 
[Запорожец, 2011, с.236]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 
Оформление иллюстраций 

 
Все виды графического изображения информации, за исключением 

таблиц, могут обозначаться обобщенно одним словом рисунок.  
1. Рисунок 1 
2. Рисунок 1 – название. 
Только таблицы имеют свое прямое название.  
Нумеруются иллюстрации в исследовании отдельно по видам: у таблиц 

отдельная сквозная нумерация, у рисунков – отдельная.  
В тексте ВКР все виды иллюстративного изображения информации 

помещается непосредственно сразу после описания и ссылки на него.  
При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с 

рисунком  2»  при нумерации в пределах раздела. 
Иллюстративные изображения подписываются в нижнем левом углу 

словом «рисунок» с соответствующим номером и заглавием, отражающим их 
содержание, с прописной буквы и без точки в конце. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

 
Оформление таблиц 

 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 
(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над 
первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 
указывают номер таблицы, например «Продолжение таблицы 1». При 
переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над 
ее первой частью. 

Все таблицы в тексте имеют свою единую нумерацию: в верхнем 
правом углу пишется слово «Таблица» и ставится цифра, обозначающая 
номер, без точки в конце и без значка №. Ниже пишется наименование 
таблицы в середине листа, отражающее задание, с прописной буквы без 
точки в конце. 

Например:  
Таблица 2  

Уровни развития ловкости юных баскетболистов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6 

Оформление списка литературы 

Список литературы 
 

Общая схема библиографического описания отдельного документа 
(представлена на рис.1). 

 
1.2 : 3/4    .- 5  - 6: 7, 8  . – 9. 
                   Рис. 1. 
В этой схеме приведены все обязательные элементы, которые следует 

указывать при описании книги: 
1.Заголовок (сведения о первом авторе, коллективном авторе). 
2.Заглавие (название книги) 
3.Сведения, относящиеся к заглавию (продолжение заглавия – вид, 

жанр, назначение книги и т.д.). 
4.Сведения об ответственности (сведения об авторах, редакторах, 

составителях, переводчиках, художниках и т.д.). 
5.Сведения об издании (повторность, переработка, исправления 

издания). 
6.Место издания (название города, в котором издана книга). 
7.Издательство (название издающей организации). 
8.Дата издания (год издания книги). 
9.Объем книги (общее количество страниц, наличие иллюстраций, 

таблиц, фотографий и т.д.). 
Правила оформления библиографии 

Книга одного автора 
Веденеева Л.А. Русский язык и культура речи: экзаменационные ответы 

/Л.А. Веденеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 287 с. 
Книга двух авторов 

Бурлаков Л.Ф. Психология жизненных ситуаций /Л.Ф. Бурлаков, Е.Ю. 
Ершова. – М., 2010. – 262 с. 

Книга трех авторов 
Орлов Ю.М. Психологические основы воспитания и самовоспитания 

/Ю.М. Орлов, Н.Д. Творогова, И.С. Косарева. – М.: Высш.шк., 2013. – 60 с. 
Книга четырех и более авторов 

Программированные вопросы по физике: учеб.пособие для 
поступающих в вузы /Г.Ю. Гладкий [и др.]. = Иркутск: Изд-во Иркут.пед.ун-
та, 2014. – 153 с. 

Статья в журнале 
1)разрешается не приводить сведения об ответственности составной 

части документа, если один автор: 
Хуторской А. Ключевые компетенции /А. Хуторской //Народное 

образование. – 2013. - № 5. – С.55-61. 
Или 



Хуторской А. Ключевые компетенции //Народное образование. – 2013. 
№5. – С.55-61 

Статья из газеты 
Ильясов Ю. Здесь – все свои… /Ю. Ильясов //Мой университет. – 2012. 

– 15 марта (№ 15). – С.8 
Статья из собрания сочинений 

Паустовский К.Г. Перстенек: пьеса /К.Г. Паустовский //Собр.Соч.: в 9 т. 
– М., 2010. – Т.8 – С.57-101. 

Статья из энциклопедии, словаря 
Гвоздецкий Н.А. Эльбрус в тумане /Н.А. Гвоздецкий //БСЭ. – 3 изд. – 

М., 2005. – Т.30. – С. 151. 
Образное мышление //Психологический словарь /под ред. В.В. 

Давыдова и [др.] – М., 2001. – С.223 -224. 
Библиографическое описание электронных ресурсов удаленного 

доступа 
1.Глоссарий базовых терминов по информационному обществу 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.URL:http;//www.iis/glossry/. – 
(дата обращения 10.12.2021). 

Твердый носитель 
Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания 

[Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – 
Сведения о носителе (CD-Rom, DVD-Rom) 

Пример: 
1. Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. 

– М., 2005. – Электрон.опт.диск (CD-Rom). 
 
Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний 

в библиографическом описании документов 
В названии места издания: 

Москва – М. 
Санкт-Петербург – СПб. 
Ростов-на-Дону – Ростов н/Д. 
Ленинград – Л. 
Название других городов приводится полностью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 
 

Оформление приложений 
 

Приложение – это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 
справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 
темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии 
подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные 
положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять 
собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложения нельзя включать список использованной литературы, 
вспомогательные указатели всех видов, справочные комментарии и 
примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 
элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими 
пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как 
продолжение курсовой работы на последних ее страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 
При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать 
заглавными буквами русского алфавита. например: Приложение А (кроме 
букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ).. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 
страниц основного текста. Каждое приложение обычно имеет 
самостоятельное значение и может использоваться независимо от основного 
текста. Отражение приложения в оглавлении работы обычно бывает в виде 
самостоятельной рубрики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 8 

ПЛАН-ГРАФИК 
заданий курсовой работы на тему: 

 
Студента: _________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество студента) 
              _______________ курса, ____________ группы 
№ Содержание задания Сроки выполнения Отметка о 

фактическом 
выполнении 

 Подбор литературы, ее изучение и 
обработка. Составление 
библиографии по основным 
источникам. 

  

 Обсуждение концепции 
исследования. Определение 
координат исследования. 

  

 Составление содержания 
(оглавления) работы и согласование 
его с руководством. 

  

 Накопление, систематизация и анализ 
теоретических материалов 

  

 Разработка текста первых 
теоретических (1-4) пунктов. 
Согласование с руководителем. 

  

 Доработка текста работы в 
соответствии с замечаниями. 

  

 Обсуждение содержания 
практических заданий. Накопление 
материала с практическими 
заданиями. 

  

 Составление содержания последних 
пунктов (5-6), связанных с 
проектированием заданий для 
практики. Консультация с 
руководителем. Согласование 
выводов и предложений. 

  

 Доработка (переработка) работы в 
соответствии с замечаниями 
руководителя. 

  

 Оформление работы, приложения.    
 Предоставление работы на оценку 

руководителю. 
  

 Подготовка выступления и 
презентации для защиты КР. 

  

 Защита КР.   
Студент ___________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
                _______________                          «______» ______________ 201___г. 
                        (подпись) 
Руководитель:  _____________________________________________________ 



                                                           (Ф.И.О.) 
                _______________                            «______» ______________201___г. 

                                 (подпись) 
Приложение 9 

Отзыв руководителя 
на курсовую работу по теме 

__________________________________________________________________ 
(тема курсовой работы) 

Студента (ки) _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа ____специальность __________________________________________  
 

Содержание отзыва 
1. Обоснование выбора темы студентом и ее актуальности. Обработка 
научного аппарата. Соответствие содержания плану работы. Описание 
логики исследования в работе, характеристика основных ее результатов. 
2. Научная теоретическая и практическая значимость исследования, наличие 
инновационных подходов (методов, приемов, способов) к планированию и 
осуществлению исследования.  
3. Анализ выполнения календарного графика студентом, творческого вклада, 
инициативы, личных качеств студента. Степень выполнения заданий на 
курсовую работу, цели и задач исследования. Уровень самостоятельности 
автора при выполнении КР, умение работать с источниками, способность 
структурировать и систематизировать информацию, проводить анализ, 
делать выводы. 
4.Оценка теоретической и практической подготовки студента, проявленной 
во время выполнения КР, уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций студента (ки), соответствия требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
«______________________________». 
5. Недостатки и замечания. 
6.Заключение 
Оценка за курсовую работу ________________________ 
 
 
Руководитель __________________ /________________________________ 
                                        подпись                                 фамилия, имя, отчество 
 

«_____» __________________ 201____г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  10 
Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  

Белорецкий педагогический колледж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ/ПРОЕКТА 

 
ПМ 00 Название модуля 

000000 Название специальности 

 
или 

 
ОП 00 Название дисциплины 

000000 Название специальности 

 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белорецк 2022 
 
 



 
 
 

Методические рекомендации печатаются по решению Методического Совета  
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ОУ № 00 от 00.0000 г. 
 
 
Составитель: Фамилия, И.О., преподаватель СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ 
ОУ. 
Рецензент: Фамилия, И.О., преподаватель СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ 
ОУ. 
 
 
 
 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы/проекта 
являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по дисциплине 
ОП 00 Название дисциплины или по ПМ 00 Название профессионального 

модуля. 
Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок 

выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и 
техническому оформлению курсовой работы/проекта, практические советы 
по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

 
 
Методические рекомендации адресованы студентам очной формы 

обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение 11 
 

Пример разработки Введения курсовой работы/проекта 
 

Тема  
 

Введение 
 

Актуальность темы определяется тем, что ххххххххххххххх текст 
хххххххххххххххххххххх. 

 
Выше изложенное в целом на теоретико-методологическом уровне 

определило проблему настоящего исследования: выявление 
ххххххххххххтекстххххххххххххххххххххх. 

 
Недостаточная разработанность указанной проблемы и ее большая 

практическая значимость ххххххххххххххххххтекст хххххххххххххххххххх, 
определили тему исследования: «Х текст ххххххххххххххххххххх». 

 
Цель исследования: ххххххххххххххххххххх текст ххххххххххххххх. 
 
Объект исследования: хххххххххххххххххххх текст хххххххххххххх. 
 
Предмет исследования: хххххххххххххххххххх текст ххххххххххххх. 
 
Гипотеза исследования: хххххххххххххххххххх текст хххххххххххх, 

если: 
- ххххххххххххххххххххххх текст хххххххххххххххххх; 
- хххххххххххххххххххххххтекст ххххххххххххххххххх; 
- ххххххххххххххххххххххх текст хххххххххххххххххх. 
 
Задачи исследования: 
 Хххххххххххххххххххххххтекст хххххххххххххххххххх. 
 Хххххххххххххххххххххххтекст хххххххххххххххххххх. 
 Хххххххххххххххххххххххтекст хххххххххххххххххххх. 
 Хххххххххххххххххххххххтекст хххххххххххххххххххх. 
 
Методы исследования: 
 
Структура исследования: 
 

 

 


