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Настоящее Положение устанавливает общие правила выполнения, 
оформления, хранения, регистрации, мультимедийной презентации и защиты 
курсовых работ, а также критерии оценки курсовых работ (курсового 
проектирования) в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Училище олимпийского 
резерва №1» по учебным дисциплинам профессионального цикла. 

Положение о курсовой работе (курсовом проектировании) 
разработано на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29. 12. 2012 №273-Ф3; 

-Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. 
Ш29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 
культура; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- ГОСТ 7.0.5 - 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления»; 

- ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»; 

>ЕРЖДАЮ 
)^БПОУ «УОР №1» 

М.А. Гусаков 

2018 г. 



- ГОСТ 7.82 - 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Описание электронных ресурсов»; 

- Номенклатуры дел СПб ГБПОУ «УОР №1». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Курсовая работа по учебной дисциплине профессионального цикла 

является одним из основных видов учебных занятий обучающихся. 
1.2. Выполнение обучающимися курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины профессионального 
цикла или междисциплинарного курса, в ходе которого применяются 
полученные общие и профессиональные компетенции при решении 
комплексных задач, связанных со сферой деятельности будущих 
специалистов. 

1.3. Выполнение обучающимися курсовой работы по учебным 
дисциплинам профессионального цикла проводится с целью формирования у 
обучающихся опыта комплексного решения конкретных задач 
профессиональной деятельности. 

1.4. Организация и осуществление курсовой работы решает комплекс 
образовательных задач. 

Учебные задачи: 
- закрепление, углубление и расширение полученных обучающимися 

общих и профессиональных компетенций; 
- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
- формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных задач; 
- формирование умений использовать учебную, учебно-методическую 

и справочную литературу; 
- овладение методами научных исследований; 
- овладение современными методами поиска, обработки и 

использования информации; 
- приобретение опыта исследовательской работы; 
- формирование умений выступать перед аудиторией с докладом при 

защите курсовой работы, компетентно отвечать на вопросы, вести 
профессиональную дискуссию, убеждать оппонентов в правильности 
принятых решений; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации, защите 
выпускных квалификационных работ в виде дипломной работы (дипломного 
проекта). 

Воспитательные задачи. Курсовая работа призвана воспитывать в 
студентах: 

- уверенность в своих творческих и коммуникационных возможностях; 
- самостоятельность, организованность, ответственность за 

принимаемые проектные решения. 
Развивающие задачи. Курсовая работа способствует развитию у 

студентов: 
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- интеллектуальных, культурных и нравственных качеств 
обучающихся; 

- системного мышления; 
- творческого потенциала; 
- профессиональной письменной и устной речи. 
1.5. При выполнении курсовой работы, обучающийся должен 

продемонстрировать способности: 
- выделить проблему и определить методы ее решения; 
- выдвинуть гипотезу; 
- собрать и обработать информацию по теме; 
- изучить и критически проанализировать полученные материалы; 
- систематизировать и обобщить имеющуюся информацию; 
- самостоятельно решить поставленные в работе задачи; 
- логически обосновать, сформулировать выводы и практические 

рекомендации. 
1.6. Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 
- быть выполненной на высоком теоретическом уровне; 
- включать анализ не только теоретического, но и эмпирического 

материала; 
- основываться на результатах самостоятельного исследования, если 

этого требует тема; 
- иметь обязательные самостоятельные выводы после каждой главы и в 

заключении работы; 
- иметь необходимый объем; 
- быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 
1.7. Количество курсовых работ, наименование учебных дисциплин 

профессионального цикла, по которым они предусматриваются и количество 
часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их 
выполнение, определяются ФГОС СПО в части государственных требований 
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 49.02.01 Физическая культура. 

1.8. Особенности курсовых работ в зависимости от курса обучения и 
учебной дисциплины профессионального цикла проявляются в постепенном 
усложнении объектов и методов исследования. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ 
РАБОТ 

2.1. Общая тематика курсовых работ приводится в программе учебной 
дисциплины. 

2.2. Темы курсовых работ на предстоящий учебный год 
разрабатываются преподавателями учебных дисциплин профессионального 
цикла, по которым они предусматриваются, рассматриваются на заседании 
предметно-цикловой комиссии, о чем в протоколе заседания делается 
соответствующая запись. 
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2.3. Темы курсовых работ могут быть предложены обучающимся при 
условии обоснования им их целесообразности. 

2.4. Темы курсовых работ сообщаются обучающимся. 
2.5. Обучающийся имеет право выбора темы курсовой работы из числа 

тем, предложенных преподавателем дисциплины. 
2.6. Перечень разрабатываемых тем должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым обучающимся квалификационной 
характеристикой. 

2.7. Тема курсовой работы должна отвечать задачам учебной 
дисциплины профессионального цикла, увязываться с практическими 
требованиями науки и последующей работой выпускников училища по 
специальности. 

2.8. Тема курсовой работы может быть связана с программой практики 
обучающегося. 

2.9. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы, являющейся видом государственной 
(итоговой) аттестации, определяемым в соответствии с ФГОС СПО. 

2.10. Тема курсовой работы вносятся в экзаменационные ведомости 
установленного образца, зачетные книжки обучающихся и в приложения к 
дипломам. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
3.1. По содержанию курсовая работа должна носить теоретический, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 
работа должна быть не менее 25 страниц печатного текста. 

3.2. Курсовая работа имеет следующую структуру: титульный лист; 
оглавление; введение; основное содержание работы, состоящее из глав и 
параграфов с ссылками на использованную литературу; заключение; список 
используемой литературы и Интернет-источников, оформленный в 
соответствии с существующими стандартами; приложения. 

3.3. Структура курсовой работы: 
Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи эксперимента (объём от 1,5 до 3 страниц); 
Основная часть. 
Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 
результатов (от 1,5 до 3 страниц). 

Список используемой литературы. 
Приложения. 
3.4. Практическая часть курсовой работы может быть дополнена 

схемами, графиками, диаграммами в соответствии с выбранной темой. 
3.5. Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу в 

соответствии с требованиями данного положения. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины 
профессионального цикла (руководитель курсовой работы). 

4.2. Для организации выполнения и защиты курсовой работы 
руководитель разрабатывает совместно с обучающимся календарный план и 
план-проспект, в которых определяются вид курсовой работы, требования к 
выполнению по срокам, структуре, содержанию и оформлению. 

4.3. В начале семестра руководителем курсовой работы 
оформляется технологическая карта курсовой работы. Технологическая карта 
включает в себя ожидаемые результаты по содержанию предполагаемой 
работы, накопительное количество баллов за каждый вид работы и сроки его 
исполнения. Технологическая карта хранится в кабинете дисциплины, копия 
выдается обучающемуся (Прил. 1). 

4.4. Руководитель курсовой работы выполняет следующие 
обязанности: 

- Разработка календарного плана выполнения курсовой работы -
примерное распределение времени на выполнение теоретической и 
практической части курсовой работы. 

- Разработка плана-проспекта курсовой работы - определение вида 
курсовой работы, структуры, содержания и оформления. 

- Проведение консультаций по вопросам содержания и 
последовательности выполнения курсовой работы. 

- Оказание помощи обучающимся в подборе необходимой учебной и 
учебно-методической литературы. 

- Контроль всех этапов выполнения курсовой работы. 
- Исправление ошибок и организация корректирующего 

дидактического процесса. 
- Информирование заместителя директора по учебной работе о 

несоблюдении обучающимися установленного графика выполнения работы; 
- Подготовка отчета о курсовых работах заместителю директора по 

учебной работе и сдача работ на хранение. 
4.6. Руководителем курсовой работы проводятся специальные 

групповые консультации: 
- На первом занятии, посвященном курсовой работе, разъясняются 

цель, задачи курсовой работы для данной дисциплины, требования, 
предъявляемые к работе в части содержания и оформления, освещается связь 
заданий с соответствующими разделами учебных дисциплин, рекомендуется 
основная литература, сообщается порядок проведения курсовой работы и 
защиты, критерии оценки курсовой работы. 

- На последующих занятиях руководитель дает дополнительные 
пояснения по выполнению отдельных частей курсовой работы в 
соответствии с графиком выполнения курсовой работы. В тех случаях, когда 
у большинства обучающихся встречаются общие затруднения или, когда при 
просмотре работ руководитель находит у обучающихся общие типичные 
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ошибки, на занятиях даются конкретные указания по устранению 
встретившихся затруднений с демонстрацией решений типовых примеров, 
анализируются типовые ошибки, даются указания по рациональному 
использованию литературы. 

- В ходе индивидуальных консультаций преподаватель проверяет 
выполненные работы. Все ошибки и недоработки должны быть указаны 
обучающемуся, по ним должны быть даны разъяснения и указания по 
устранению недостатков, в том числе путем указания дополнительных 
информационных источников, позволяющих помочь обучающемуся понять 
допущенные им ошибки и найти правильный путь к решению вопроса. 

4.5. Курсовая работа выполняется внеаудиторно, в соответствии с 
расписанием консультаций, графиком изучения соответствующей 
дисциплины, в сроки, установленные учебным планом. 

4.6. Курсовая работа должна быть отпечатана и представлена 
руководителю курсовой работы в бумажном и электронном вариантах. 

4.7. По завершении обучающимся курсовой работы руководитель 
проверяет и готовит письменный отзыв, являющийся допуском к защите. 

4.8. Письменный отзыв должен включать заключение о: 
- соответствии курсовой работы заявленной теме; 
- содержании курсовой работы целям и задачам; 
- качестве выполнения курсовой работы; 
- полноте разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 
- самостоятельности обучающегося в работе над теоретической и 

практической частями исследования; 
- уровне освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 
- качестве оформления курсовой работы. 
4.9. Защита курсовой работы является обязательной и проводится в 

соответствии с графиком защиты курсовых работ, который доводится до 
сведения обучающихся. 

4.10.Процедура защиты определяется руководителем курсовой работы. 
4.11. На защиту курсовой работы обучающемуся отводится до 10 

минут, в течение которых он характеризует тему, содержание и способы 
решения поставленных проблем. 

4.12. Защита курсовой работы проводится на учебном занятии, в 
присутствии других обучающихся группы. На защите могут присутствовать 
преподаватели, представители администрации колледжа, куратор. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

5.1.Формой аттестации обучающихся по курсовой работе является 
оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»), выраженная в баллах. 

5.2. Критерии оценки курсовой работы (Прил. 2): 
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Подготовка курсовой работы: 
Представление календарного плана и плана-проспекта курсовой работы 

(актуальность, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, методы 
исследования). 

Инициативность и самостоятельность при выполнении курсовой 
работы. 

Выполнение календарного плана и представление окончательного 
варианта курсовой работы. 

Защита курсовой работы: 
Презентационные умения: структура и последовательность изложения 

материала, соблюдение регламента, контакт с аудиторией, язык изложения 
(интонация, темп). 

Использование мультимедийной презентации. 
Логичность, правильность и полнота ответов на вопросы. 
5.3. Проверенная работа выдается обучающемуся для ознакомления с 

оценкой. Если курсовая работа по заключению руководителя является 
неудовлетворительной и подлежит переработке, то после исправления она 
предоставляется на повторную проверку. 

5.4.Оценка за курсовую работу выставляется по результатам защиты в 
протокол и зачетную книжку обучающегося (неудовлетворительная оценка -
только в протокол). 

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

5.6. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 
курсовой работе, в соответствии с приказом директора училища дается 
возможность доработать прежнюю тему и определяется новый срок для ее 
выполнения. 

6. ХРАНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 
6.1. Согласно номенклатуре дел СПб ГБПОУ «УОР №1» курсовые 

работы по учебным дисциплинам профессионального цикла хранятся один 
год в кабинетах соответствующих дисциплин. По истечении срока хранения 
курсовые работы, не представляющие практической ценности, уничтожаются 
по акту комиссией, назначаемой директором колледжа. 

6.2. Для представления на конкурсы или использования в интересах 
колледжа курсовые работы решением заместителя директора по учебной 
работе могут быть оставлены на хранение в кабинетах соответствующих 
дисциплин и после установленного срока. 

6.3. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 
педагогическом процессе колледжа. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

7.1. Объем курсовой работы - не менее 25 страниц печатного текста 
(без приложений), выполненного через 1,5 межстрочных интервала 14 
шрифтом Times New Roman со следующими полями: левое - 20 мм; правое -
10 мм; верхнее и нижнее - 20 мм. 

7.2. Страницы нумеруются; номера проставляются внизу страницы с 
форматированием по центру. 

7.3. На титульном листе и содержании номер страницы не ставится (эти 
2 листа входят в общую нумерацию страниц); нумерация основного текста 
работы начинается с цифры «3». 

7.4. Работа должна быть представлена в папке. 
7.5. Курсовая работа пишется от третьего лица. 
7.6. Название раздела в тексте работы следует писать 14-м 

полужирным шрифтом; название подраздела выделяется 14-м полужирным 
шрифтом. Раздел (глава) начинается с новой страницы. 

7.7. В тексте курсовой работы необходимо применять «красную 
строку», выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

7.8. Цитирование используется как прием аргументации. При 
цитировании указывается автор фразы и печатный (или рукописный) 
источник. При ссылке указываются: инициалы, фамилия автора (авторов) из 
списка литературы, а затем через запятую год издания литературного 
источника. 

7.9. В курсовую работу включают таблицы, графики и рисунки. 
Нумерацию таблиц, графиков и рисунков следует вести отдельно. 

7.10. Слово «таблица» и её порядковый номер (без знака №) пишется 
сверху самой таблицы в правой стороне. При оформлении таблицы заголовки 
граф начинают с прописных букв, подзаголовки - со строчных, если они 
представляют одно предложение с заголовком графы, и с прописных, если 
они самостоятельные. Каждую графу нумеруют по порядку. При ссылке на 
таблицу следует указать номер таблицы и страницу, на которой она 
расположена. Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу 
можно только в том случае, если она целиком не умещается на одной 
странице. При этом на другую страницу переносится заголовок 
«Продолжение таблицы (номер таблицы)», а также название таблицы. 

7.11. После заключения, необходимо поместить библиографию. В 
список включаются использованные в работе источники, выпущенные в 
последние десять лет. 

7.12. В списке для каждого издания указываются: автор, название 
работы, место издания и название издательства, год издания и количество 
страниц 

7.13. Библиографическое описание web-страницы включает следующие 
обязательные элементы: автор, заглавие страницы, указание типа документа, 
электронный адрес (Прил. 3). 
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7.14. Библиография составляется в алфавитном порядке. Адреса 
интернет сайтов и интернет публикаций оформляются в конце списка. 
Библиография включается в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

7.15. Приложения помещаются в конце курсовой работы. На отдельной 
странице, в правом верхнем углу печатают прописными буквами слово 
«Приложение», его номер, название. 

7.16. Приложения выделяются в том случае, если есть объемные 
табличные, расчетные или другие материалы, которые имеют 
вспомогательное значение для достижения цели работы. 

8. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

На титульном листе курсовой работы указываются: название 
образовательного учреждения, в котором выполнена работа, словосочетание 
«Курсовая работа» и ее тема, «Выполнил» - указание Ф.И.О. исполнителя 
полностью, группы, курса, спортивной специализации, Словосочетание 
«Руководитель» и Ф.И.О. руководителя курсовой работы полностью, 
название города, в котором находится образовательное учреждение, а также 
год, в котором выполнена работа (Прил. 4). 

9. РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Рекомендуемое количество слайдов в презентации, демонстрируемой 
на защите курсовой работы: 8 - 10. 

В структуру мультимедийной презентации рекомендуется включать: 
Слайд № 1: 
- Название образовательного учреждения, где выполнена работа. 
- Тема курсовой работы. 
- Фамилия, имя, отчество автора, курс, учебная группа, спортивная 

специализация. 
- Фамилия, имя, отчество научного руководителя. 
Слайд № 2: 
- Цель и задачи, которые решались в ходе выполнения курсовой 

работы. 
Слайд № 3: 
- Основные выводы по главе 1. 
Слайд № 4: 
- Основное содержание главы 2 по организации и методике 

исследования. 
Слайд № 5: 
- Описание этапов проведения исследования. 
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Слайд № 6: 
- Основное содержание главы 3 по обобщению результатов 

исследования (диаграммы, графики). 
Слайд № 7: 
- Выводы (не более 6-ти) по проведению исследования. 
Слайд № 8: 
- Практические рекомендации. 

10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ПОДГОТОВКЕ ЕЕ К ЗАЩИТЕ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бекасова, С.Н. Основы научно-методической деятельности: учеб. пособие 
/ С.Н. Бекасова; Т.Е. Баева; НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. -
СПб.: [Б. и.], 2011. - 253 с. 

2. Бордовский, В. А. Методы педагогических исследований инновационных 
процессов в школе и вузе: учеб.-метод. пособие / В. А. Бордовский; РГПУ 
им. А. И. Герцена. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. - 169 с. 

3. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований: учеб. пособие / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. 
Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. - М.: Академия, 2008. - 320 с. 

4. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие / Н.М. Борытко, И.А. 
Соловцова, А.М. Байбаков. - М.: Академия, 2007. - 496 с. - (Высшее 
профессиональное образование). 

5. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. 
В. Краевский, Е. В. Бережнова. - М.: Академия, 2011. - 400 с. 

6. Кирьянов, В.И. Курсовая работа: методика написания, правила 
оформления и порядок защиты: учеб.-метод. пособие / В.И. Кирьянов, 
Н.А. Николенко, С.А. Панкратов; Волгогр. гос. ун-т. -
Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2012. 

7. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие / В. 
В. Краевский, Е. В. Бережнова. - М.: Академия, 2006. - 400 с. 

8. Курсовая работа по педагогике: метод. пособие / авт.-сост. Н.Л. 
Коршунова, Е.А. Суринова, И.Н. Шабля; Дальневост. фед. ун-т. -
Уссурийск: Изд-во Дальневост. фед. ун-та, 2011. 

9. Подласый, И.П. Педагогика: учебник. В 3-х кн. Кн.1 - 3 / И.П. Подласый. 
- 2-е изд., испр. и доп. - М.: ВЛАДОС, 2007. - (Педагогика и воспитание). 

10. Педагогика: учебник / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. 
В.А. Сластенина. - 9-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2008. - 576 с. 

11.Полушкина, И.В. Курсовая работа: подготовка и оформление: учеб.-
метод. пособие / И.В. Полушкина; ТГУ. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2011. 

12. Семенова, Т.А. Технология выполнения научно-исследовательской 
работы по методике физического воспитания детей дошкольного 
возраста: курсовая работа, выпускная квалификационная работа, 
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магистерская диссертация: учеб.-метод. пособие / Т.А. Семенова. - М.: 
Спутник+, 2012. 

13.Шалатов, В.В. Курсовая работа: подготовка, оформление, защита: метод. 
рек. / В.В. Шалатов. - Москва: Спутник+, 2010. 
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