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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КУРСОВОЙ РАБОТЕ  

В ГПОУ "ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОЕУОР" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о курсовой работе в ГПОУ Ленинск-Кузнецкое УОР» 

(далее Положение) определяет порядок организации выполнения и защиты 

курсовых работ студентами.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464;  

- письмом Министерства общего и профессионального образования РФ «О 

рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы  

(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования» от 5.04.1999 года № 16-52-55 ин/16-13; 

- требованиями Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура; 

-  Положением о текущем контроле успеваемости, формах, периодичности и 

порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое УОР».  

1.3. Выполнение курсовой работы является одним из видов учебной 

деятельности студента ГПОУ «Ленинск-Кузнецкого УОР» и формой 

контроля по междисциплинарному курсу (МДК 03.01) «Теоретические  и 

прикладные  аспекты  методической работы педагога по физической 

культуре и спорту»  профессионального модуля  (ПМ.03)  «Методическое 

обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности» и 

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.  

1.4.  Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по профессиональному модулю;  

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов;  

- формирования умений работать с информацией,  использовать справочную, 

специальную, нормативную и правовую литературу и документацию;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности, интереса к учебно-исследовательской работе;  

- подготовки к государственной итоговой аттестации;  
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- формирования общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональной деятельности.   

1.5. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные рабочим 

учебным планом ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР». 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ 

 

2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, 

реализующими образовательную программу профессионального модуля 

(ПМ.03) «Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной 

деятельности», рассматривается на заседании ЦМК и утверждается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

2.2. Тематика курсовых работ должна соответствовать требованиям ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01. Физическая культура и содержанию 

профессионального модуля (ПМ.03) «Методическое обеспечение 

организации физкультурно-спортивной деятельности». 

Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности.  

2.3. Тема курсовой работы может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента. 

2.4. Перечень тем курсовых работ должен быть представлен для 

ознакомления студентам не позднее 20 сентября в год написания курсовой 

работы. 

2.5. Темы курсовых работ закрепляются за студентами не позднее 30 октября 

текущего учебного года. 

2.6. После утверждения тем курсовых работ заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе готовит проект приказа о закреплении 

руководителей и тем курсовых работ за студентами училища. Приказ 

утверждается директором училища  не позднее 1 ноября текущего учебного 

года.  

2.7. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы.  

 

3. Требования к структуре курсовой работы 

 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический, опытно-исследовательский или проектный характер.  

3.2. Курсовая работа должна быть структурирована и состоять из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, списка 

использованной литературы и приложений (если имеются).  

3.3. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:  

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы;  
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- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы;  

- заключения, в котором содержатся итоговые результаты анализа 

научно-методической литературы, выводы по рекомендуемому 

исследованию (педагогическому эксперименту) с постановкой цели работы, 

задач исследований, выбором объекта и предмета исследования; 

определяются методы исследования и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы;  

- списка используемой литературы;  

- приложений (если имеются).  

3.4. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:  

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели, задачи, предмет, объект, гипотеза работы 

определяются методы исследования;  

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;  

вторым разделом является практическая часть, которая направлена на 

решение выбранной проблемы и состоит из проектирования педагогической 

деятельности, описания и реализации (она может сопровождаться расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.д.);  

- заключения, в котором содержатся выводы и итоговые результаты 

исследования, даются рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы;  

- списка используемой литературы;  

-приложений (если имеются).  

3.5. По структуре курсовая работа опытно - исследовательского 

характера состоит из:  

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяются цели, задачи, предмет, объект, гипотеза работы, методы 

исследования и др.;  

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:   

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы, даны история вопроса, анализ уровня разработанности проблемы в 

теории и практике;  

второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся 

план проведения  эксперимента, характеристика методов экспериментальной 

работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы;  

- заключения, в котором содержатся итоговые результаты исследования, 

выводы и рекомендации о возможности применения полученных 

результатов;  

- списка используемой литературы;  

- приложений (если имеются).  
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3.6. Содержанием курсовой работы проектного характера является 

разработка продукта деятельности. По структуре данная курсовая работа 

состоит из пояснительной записки, практической части и списка литературы.  

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых 

случаях и расчетное обоснование создаваемых продуктов деятельности. 

Структуру и содержание пояснительной записки определяют профиль 

специальности и тема курсовой работы.  

В практической части представлен созданный  продукт  деятельности в 

соответствии с видом профессиональной деятельности и выбранной темой.  

Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации 

учебных видеофильмов, моделей, презентаций и т.д. с обязательным 

сохранением видеоматериалов.  

 

4. Требования к оформлению курсовой работы 

 

4.1. Объем курсовой работы должен составлять не менее 30 – 40 страниц 

печатного текста, не считая таблиц, списка литературы и приложений; быть 

достаточным для полного раскрытия темы. 

4.2.  Курсовая работа оформляется в электронной форме в формате Microsoft 

Word,  а также в виде переплетенного экземпляра печатного текста на листах 

формата А 4 с прозрачной первой страницей. Работа должна быть оформлена 

гарнитурой  Times New Roman; размер кегля для основного текста -14, для 

сносок – 10; интервал 1,5; поля слева 3,5; вверху 2; внизу 2; справа 2. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всей работе и равняться 1-1,25 

см. 

4.3. Каждая глава печатается с новой страницы. Между подразделом и 

текстом (как выше и ниже его) необходимо пропустить одну строку.  

4.4. Каждая страница нумеруется, начиная с ВВЕДЕНИЯ (стр. 3) и 

располагается вверху  по центру. Титульный лист и оглавление считаются, но 

не нумеруются.  

Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. Титульный лист 

выпускной квалификационной работы оформляется в соответствии с 

Приложением 1. 

4.5. Таблицы, рисунки (схемы, фотографии, картинки, рисунки), диаграммы 

располагаются непосредственно по тексту работы (желательно на одном 

развороте) или даются в приложениях. Они обязательно должны иметь 

название, выполненное строчными буквами, кроме первой прописной. 

Таблицы и диаграммы сопровождаются надписью:  Таблица 1или 

Диаграмма 2, нумеруется арабскими цифрами и  располагаются справа над 

названием таблицы или диаграммы. Названия таблиц, диаграмм 

располагаются по центру над таблицей или диаграммой.  

Рисунки (схемы, фотографии, картинки, рисунки) нумеруются 

отдельно, надпись Рис. 1 и название  располагаются под рисунком по центру. 
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В тексте курсовой работы  должны быть ссылки на все иллюстрации, 

например, (табл.2), (рис.1), (диаграмма 2).   

4.6. В курсовой работе не допускаются сокращения в названиях.  

4.7. ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1, ГЛАВА 2 и т.д., ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ выделяются полужирным 

шрифтом, размер кегля для данных слов – 12. располагаются по центру 

заглавными буквами. Каждое приложение должно иметь название и 

начинаться с нового листа.  

4.8. Курсовая работа  должна быть грамотно оформлена, тщательно вычитана 

и сдана без ошибок и опечаток. 

4.9. Названия глав в тексте располагаются по центру, печатаются 

прописными (заглавными) буквами полужирным шрифтом. Названия 

подразделов и пунктов печатаются строчными буквами, кроме первой 

прописной полужирным шрифтом. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Нумерация и наименование 

заголовков в тексте и оглавлении должны быть идентичными.  

 

5. Организация выполнения курсовой работы 

 

5.1. Методическую помощь при написании и оформлении  курсовой работы, 

а также  осуществление контроля за ходом еѐ выполнения осуществляют 

преподаватели, реализующие программу соответствующего 

междисциплинарного курса профессионального модуля.  

5.2. Основными обязанностями студента при написании курсовой работы 

(проекта) являются:  

- выполнение требований Положения по курсовой работе;  

- своевременный выбор темы;  

- посещение консультаций и выполнение в соответствии с графиком 

требований и заданий преподавателя;   

- завершение окончательного варианта курсовой работы (проекта) и 

представление ее для проверки не позднее, чем за 1 неделю до дня защиты, 

определенного графиком защиты курсовой работы;  

- подготовка доклада и мультимедийной презентации курсовой работы 

(проекта).  

5.3. Курсовая работа должна быть представлена преподавателю для 

ознакомления не менее чем за две недели до установленного срока защиты.  

 

6. Процедура защиты и оценки курсовой работы 

 

6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе составляет 

график защиты курсовых работ студентов не позднее 1 месяца до защиты, с 

указанием членов комиссии, времени и места защиты.  

6.2. Защита курсовых работ (проектов) является обязательной.  
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6.3. Защита курсовой работы (проекта) проводится на открытом заседании 

комиссии и сопровождается мультимедийной презентацией.  

6.4. На защиту курсовой работы (проекта) отводится до 10 минут. Процедура 

защиты состоит из этапов:  

- выступление студента с докладом по теме курсовой работы; 

- ответы студента на вопросы, поставленные присутствующими в пределах 

темы курсовой работы.  

6.5. Результаты защиты определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

6.6. Итоговая оценка защиты складывается из:  

- оценки доклада;  

- оценки публичного выступления.  

- оценки оформления и содержания курсовой работы; 

- оценки ответов на вопросы, поставленные в ходе защиты. 

6.7. Решение комиссии принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов ее членов, участвовавших в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Протоколы заседаний 

комиссии по проведению защиты курсовых работ подписываются 

председателем и членами комиссии.  

Оценки курсовых работ (проектов) объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.  

Оценка объявляется студенту с мотивировкой ее постановки и заносится в 

соответствующую документацию: ведомость и зачетную книжку студента.  

6.8. Положительная оценка по той дисциплине, по которой 

предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только при 

условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже 

«удовлетворительно».  

6.9. Студентам, получившим на защите неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы 

курсовой работы (проекта) или, по решению комиссии, доработки прежней 

темы, и определяется новый срок для ее выполнения.  

 

7. Хранение курсовых работ (проектов) 

 

7.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в 

методическом кабинете.  

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

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий.  
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Приложение 1 

Образец оформления титула курсовой  

работы 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное  образовательное учреждение 

«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва» 

 

 

 

ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ СО ЗНАМЕНИТЫМИ ЛЮДЬМИ 

 

 

 

Курсовая работа 

по МДК. 03.01 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 

 по физической культуре и спорту» 

 

студента(ки) 2 курса 

 

Петрова Александра Владимировича 

_____________ 

(личная подпись) 

 
 

 

 

 

Проверил: 

________________, 

преподаватель высшей  

квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий 

2016 


