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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке выполнения курсовой работы (проекта)

обучающимися в Г осударственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
(далее -  Положение), регламентирует в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга (далее -  колледж) порядок выполнения курсовой работы (проекта) по 
образовательным программам среднего профессионального образования, программа 
подготовки специалистов среднего звена.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; ' ’ ■

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании
в Санкт-Петербурге»;

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга;

Уставом колледжа и иными нормативными локальными актами колледжа.
1.3. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 
модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного 
на ее (их) изучение.

2. Порядок организации выполнения курсовой работы (проекта)
2.1. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом 

по соответствующей специальности.
2.2. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель колледжа, реализующий содержание по дисциплине 
(дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 
профессионального цикла по соответствующей специальности. Закрепление руководителей 
курсовых работ (проектов) за обучающимися колледжа утверждается приказом директора.

2.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:
• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения

курсовой работы (проекта);
• оказание помощи обучающемуся колледжа в подборе литературы,

необходимой для выполнения курсовой работы (проекта);
• контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта);
• проверка и оценка курсовой работы (проекта);
• написание отзыва на курсовую работу (проект) в соответствии с приложением 

2 к настоящему Положению.
2.4. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями колледжа 

совместно с обучающимися колледжа.

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта)
3.1. По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа (проект) 
должна составлять 25-30 страниц печатного текста.

3.2. По структуре курсовая работа (проект) реферативного характера состоит из:
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• введения, в котором раскрывается актуальность и значение проблемы
исследования формулируется объект, предмет исследования, цель и задачи работы;

• теоретической части, в которой раскрываются история вопроса, уровень
разработки проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа
используемой литературы;

• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования содержания работы;

• списка использованной литературы;
• приложений.
По структуре курсовая работа (проект) практического характера состоит из:
• введения, в котором осуществляется постановка проблемы в области

образования, решаемой предлагаемым педагогическим проектом, цели и задачи проекта;
• основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
- в первом разделе (теоретическая часть) содержатся теоретические основания 

предлагаемого в педагогическом проекте решения проблемы;
- во втором разделе (практическая часть) представляется методическая разработка 

(методика, пособие, рекомендации, программа, сценарий и т.п.);
• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения содержания работы;
• списка использованной литературы;
• приложений.
По структуре курсовая работа (проект) опытно-экспериментального характера 

состоит из:
• введения, в котором раскрывается актуальность и значение исследуемой 

проблемы, определяются объект, предмет, гипотеза исследования, цели и задачи 
эксперимента;

• основной части, которая состоит из двух глав:
- в первом разделе раскрываются теоретические основы исследования проблемы.
- во втором разделе раскрываются: план проведения эксперимента, обоснование 

и характеристика методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента, 
описание обработки и анализ результатов опытно-экспериментальной работы;

• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности
применения полученных результатов;

• списка использованной литературы;
• приложений.

4. Оформление курсовой работы (проекта)
4.1. Титульный лист курсовой работы (проект) оформляется в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению.
4.2. Оформление использованных источников производится в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и 
правила составления» и ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления»

5. Хранение курсовых работ (проектов)
5.1. Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) хранятся в течение 1 

года на отделении соответствующей специальности. По истечении указанного срока все 
курсовые работы (проекты) списываются по акту.

5.2. Курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, 
могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах (лабораториях) с 
письменного разрешения обучающегося и руководителя курсовой работы (проекта).
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Приложение 1
Положению о порядке выполнения курсовой работы (проекта) обучающимися 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

Образец оформления титульного листа курсовой работы

Комитет по образованию 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)

КУРСОВАЯ РАБОТА
Тема:

Выполнила:
Ф.И.О.
обучающаяся___учебной группы
Специальность:
____________ «_______________________ »

Руководитель:
Ф.И.О.,
преподаватель_____________________
«подпись руководителя_____________

Оценка________

Санкт-Петербург
201



Приложение 2
Положению о порядке выполнения курсовой работы (проекта) обучающимися 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

Образец письменного отзыва руководителя о курсовой работе (проекта)

Комитет по образованию 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

(ГБПОУ Некрасовский педколледж №1)

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТЕ)

Студента (ки) курса_____ группы №________

(Ф.И.О.)
Специальность___________________________________________________________
Тема курсовой работы____________________________________________________
Руководитель____________________________________________________________

(ФИО, должность)
Соответствие содержания курсовой работы заявленной теме__________________

Актуальность темы__________________________________________________

Оценка сформированных ОК и ПК по виду профессиональной деятельности

Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 
значимости курсовой работы (проекта)

Оценка курсовой работы_________________________________

Руководитель____________________  «___»______________ 201
(подпись)
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