
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - развитие  инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 - приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной литературой; 

 -применение современных методов анализа, оценки, сравнения, выбора и 

обоснования предлагаемых решений; 

  - развитие интереса к научно-исследовательской работе; 

  - подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 1.7.  При выполнении курсовой работы (проекта) студент должен показать умения: 

 - совместно с руководителем разрабатывать научный аппарат исследования 

(проекта); 

 - подбирать и критически анализировать различные источники информации по 

проблеме исследования; 

 - обобщать результаты теоретического исследования, делать выводы, логически 

вытекающие из содержания работы; 

 - моделировать способы решения учебно-практической проблемы с опорой на 

теорию вопроса; 

 - оформлять работу в соответствии с требованиями; 

 - публично представлять и защищать результаты исследования. 

 1.8. На весь период обучения предусматривается выполнение одной курсовой 

работы (проекта) по дисциплинам профессионального цикла и (или) профессиональным 

модулям профессионального цикла. 

 1.9. Курсовая работа (проект) выполняется обучающимися в часы самостоятельной 

работы. 

 1.10.Курсовая работа (проект) выполняется, согласно учебному плану, в 6 семестре. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

 

 2.1. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- формулировка темы курсовой работы должна носить проблемный характер и 

ориентировать автора на исследовательскую позицию, быть конкретной и лаконичной; 

- тема курсовой работы (проекта) должна соответствовать актуальным проблемам 

развития реальной образовательной практики, современному психолого-педагогическому 

и научно-методическому знанию; 

- темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах  дисциплин 

профессионального цикла или междисциплинарных курсов профессиональных модулей; 

-тема  курсовой работы (проекта)  может быть связана с программой производственной 

(профессиональной)  практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме 

обучения  с их непосредственной работой в образовательной организации. 

 2.2.Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

политехникума, рассматривается соответствующими предметно-цикловыми комиссиями,  

утверждается приказом директора не позднее 01 ноября текущего учебного года. 

 2.3. Тематика курсовых работ (проектов), требования к ним и рекомендации по их 

выполнению доводятся до сведения студентов в начале соответствующего семестра. Темы 

предлагаются обучающимся на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных 

тем. 

 2.4.Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности.  В отдельных случаях допускается 

выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов. 

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

выпускной квалификационной работы. 

 



3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

 3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический, 

исследовательский или проектный характер. По объему курсовая работа, кроме 

проектной, должна быть не менее 20  и не более 30 страниц печатного текста. Материалы 

приложения в общий объем работы не входят. 

 3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 

исследовательский аппарат работы (проблема, объект, предмет исследования, цель и 

задачи, методы исследования); 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы;  

-  заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

-  списка использованных источников; 

-   приложений. 

 3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется  исследовательский аппарат работы (проблема, объект, предмет 

исследования, цель и задачи, методы исследования); 

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

теоретические основы разрабатываемой темы: описание разработанности проблемы в 

теории и практике, сравнительный анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, позиция автора; вторым разделом является практическая часть, которая 

представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами, конспектами, планами, 

разработками системы уроков или мероприятий, дидактическими и методическими 

материалами и т.п. с их методической и психолого-педагогической интерпретаций; 

-  заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

-  списка использованных источников; 

-  приложений. 

 3.4. По структуре курсовая работа исследовательского характера состоит из: 

-  введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяются цели и 

задачи эксперимента; 

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

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике;  второй раздел представлен практической 

частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы с обоснованием выбранного метода, основные этапы 

эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

-  списка использованных источников; 

- приложений (расчеты, результаты исследования в виде таблиц, диагностические 

материалы и пр.) 

 3.5. По структуре курсовая работа проектного характера состоит из пояснительной 

записки и практической части. Практическая часть курсового проекта может быть 

представлена готовым изделием, компьютерными программами, цифровыми 

образовательными ресурсами, чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинами, 

изделиями ДПИ, ХОМ и др., сценариями, КМО, УМК, методическими пособиями и 

другими изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной 

темой. 



 Выделяют три вида курсового проекта: технологический, художественно-

творческий и методический. 

 3.5.1.Пояснительная записка  курсового проекта  технологического 

характера включает в себя: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 

исследовательский аппарат (проблема, объект, предмет исследования, цель и задачи, 

методы исследования); 

- проектную часть: 

-теоретические основы темы (анализ литературы по теме); 

-предложения по решению проблемы и обоснование выбранного варианта; 

-описательную часть, в которой приводятся описание конструкции и принцип работы 

спроектированного изделия, выбор материалов, технологический процесс изготовления 

(алгоритм операций с указанием инструментов, материалов и способов обработки); 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования изделия, его практическое назначение и социальная значимость; 

- список использованных источников; 

-приложения (расчеты, технологическая документация, этапы выполнения работы, 

изображение изделия в нескольких ракурсах). 

 3.5.2.Пояснительная записка  курсового  проекта художественно-творческого 

характера содержит: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 

исследовательский аппарат (проблема, объект, предмет исследования, цель и задачи, 

методы исследования); 

- проектную часть: 

-  исходные теоретические положения (анализ литературы); 

- описание этапов проектирования готового изделия (выбор варианта изделия или идеи 

художественного произведения, выбор материалов, инструментов и оборудования для 

изготовления, планирование этапов работы); 

- описание изделия (продукта творческой деятельности, идеи, сюжета и др.), его 

изображение; 

- реализация основных законов композиции (закон единства формы и содержания, закон 

цельности); 

- приемы и средства, позволяющие достичь выразительности художественного образа  

(выделение сюжетно-композиционного центра, равновесие масс, ритм и движение, 

симметрия и асимметрия, пространство и форма, контраст, цвет, тон, фактура и др.); 

- выделение особенностей художественного языка (технические приемы, изобразительные 

средства); 

- заключение: описание реализации педагогической деятельности с использованием 

выполненного изделия, выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения результатов опыта студента; 

- список использованных источников; 

- приложение. 

 3.5.3.Пояснительная записка курсового проекта методического характера состоит 

из: 

-  введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется 

исследовательский аппарат (проблема, объект, предмет исследования, цель и задачи, 

методы исследования); 

- проектной части: 

-  исходные теоретические положения (анализ психолого-педагогической, методической 

литературы), концептуальные основы исследуемой проблемы, 

-  основные подходы к разработке объекта проектирования (учебная программа, система 

уроков или внеклассных мероприятий, система внеклассных занятий (факультатив, 



элективный курс и пр.), комплект дидактических материалов (пособия, таблицы, плакаты, 

демонстрационные модели и материалы), контрольно-оценочные материалы) 

-  планируемый результат апробации; 

- описание реализации педагогической деятельности с описанием использования 

выполненных материалов (база практики, контингент, формы и содержание 

педагогической деятельности); 

- оценка результативности проекта; 

- заключения: выводы и методические рекомендации по применению разработанного 

проекта 

- списка использованных источников; 

- приложения. 

 3.6. Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 10 

страниц печатного текста, объем графической части 1,5-2 листа (формат А1). Студент 

разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с требованиями 

ЕСТД и ЕСКД.  

  3.7.Курсовой проект рекомендуется для специальности Изобразительное искусство 

и черчение. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

 

 4.1. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины профессионального цикла 

или междисциплинарного курса (составной части ПМ). К каждому руководителю может 

быть прикреплено не более 8 студентов, при необходимости возможно привлечение 

консультанта, оказывающего помощь в части содержания консультируемого вопроса. 

 4.2. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций. Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем 

учебном плане на консультации. 

 В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 

студентов. 

 4.3.   Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

· составление и выдача задания на курсовую работу (приложение 3); 

·консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 

работы; 

· оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

· контроль хода выполнения курсовой работы; 

· подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

 4.4.  По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

 4.5. 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). 

 Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляются руководителем вне расписания учебных занятий. 

 4.6. Публичная защита курсовой работы является обязательной и может быть 

проведена за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины, а также на 



студенческой научно-практической конференции, заседаниях предметно-цикловых 

комиссий преподавателей. 

 4.7. Курсовая работа (проект) не допускается к защите при нарушении 

минимальных требований к оформлению курсовой работы (проекта). 

 4.8.Участие студента с результатами курсового исследования (проектирования) в 

студенческих учебно-исследовательских конференциях (внутреннего/внешнего уровня) 

может быть приравнено к защите курсовой работы (проекта). 

 4.9.  Для  организации  защиты  курсовых  работ  (проектов) создаются комиссии, в 

количестве не менее 3-х человек. Членами комиссии могут быть как преподаватели 

политехникума, так и представители организаций работодателей. 

 4.10. На защите в обязательном порядке должны присутствовать руководитель 

работы (проекта), консультант (при наличии). Студент может быть не допущен к защите 

при отсутствии руководителя без уважительной причины. 

 4.11. Защита является публичной, в ней могут принимать участие все желающие 

преподаватели и студенты. 

 4.12. К защите студент представляет курсовую работу (проект), оформленную в 

папку с приложением, письменным отзывом и заполненным листом-заданием. 

Оформление курсовой работы (проекта) должно отвечать требованиям, изложенным в 

рекомендациях по оформлению курсовой работы, разработанных в политехникуме в 

соответствии с нормативными документами по оформлению данного вида работ. 

 4.13. Процедура защиты курсовой работы (проекта) включает: 

- выступление студента (10-15 минут); 

-ответы на вопросы (вопросы по содержанию работы могут быть заданы не только 

членами комиссии, но и всеми присутствующими на защите); 

-отзыв руководителя; 

-заключительное слово студента. 

 4.14. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по профессиональному модулю, по которому предусматривается курсовая работа 

(проект)выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не 

ниже«удовлетворительно». 

 4.15. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 

выполнения. 

 

 

 

5.   Оценка выполнения и защиты курсовой работы (проекта)  

 

 5.1. Оценка курсовых работ (проектов) дается членами комиссии на ее закрытом 

заседании. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки 

курсовых работ (проектов). Итоговая оценка курсовой работы (проекта) учитывает: 

качество выполнения работы (проекта), доклад, ответы на вопросы, оценку руководителя. 

Оценка объявляется в тот же день после оформления протокола защиты курсовой работы 

(проекта).  

 5.2. Полные названия (без кавычек) курсовых работ (проектов)  вносятся в зачетно-

экзаменационные ведомости и в приложения к дипломам. 

 5.3.  Критерии оценки выполнения и защиты курсовых работ (проектов): 

Оценка «отлично»: 

 Обоснована актуальность проблемы, темы курсовой работы (проекта) и мотивов ее 

выбора. 



 Определены и обоснованы все компоненты научного аппарата: объект, предмет, 

цель и задачи исследования, методы исследования. 

  Структура курсовой работы (проекта) соответствует целям и задачам, содержание 

соответствует названиям параграфов, части работы соразмерны. 

 Изучены основные теоретические подходы к проблеме, проведен анализ 

источников, отражена позиция автора к теме исследования. 

 Методы исследования соответствуют целям и задачам работы, корректно 

использованы. 

 Выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели и задачам работы. В 

заключении определены дальнейшие перспективы работы над темой. 

  Выдержан объем работы и соотношение частей по объему. 

 Выступление студента логично, раскрывает суть работы, содержит четкие выводы. 

            Автор свободно владеет базовым понятийным аппаратом, отстаивает свою  

            позицию, признает недочеты. Ответы на вопросы полные, аргументированные,   

            подкреплены примерами из работы. 

  Доклад рассказывается, используются презентация и раздаточный материал. 

Выдержано время, требования к оформлению и содержанию наглядных средств. 

Оценка «хорошо»: 

 В основном определена актуальность проблемы, значимость и мотивы выбора 

темы. 

  Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, элементы научного 

аппарата в целом согласованы. 

  Структура курсовой работы (проекта) соответствует целям и задачам, имеется 

незначительное рассогласование содержания и названия параграфов, некоторая 

несоразмерность частей работы. 

 Изучена большая часть основных работ, проведен анализ источников, отражена 

позиция автора по теме работы (проекта). 

 Методы исследования в целом адекватны целям и задачам работы, имеется 

незначительное рассогласование. 

 Выводы недостаточно обоснованы. Имеется незначительное рассогласование 

между выводами, целями и задачами работы. В заключении не определены 

дальнейшие перспективы работы над темой. 

 В целом выдержан объем работы и соотношение частей работы. 

 Выступление логично, раскрывает суть работы, содержит четкие выводы. Автор 

использует общенаучные и специальные термины. Ответы на вопросы 

недостаточно полные, аргументированные, затрудняется привести пример из 

работы. Допускает незначительные стилистические нарушения речи. 

  Доклад читается, используются презентация и раздаточный материал.  

            Выдержано время, требования к оформлению и содержанию наглядных средств. 

Оценка «удовлетворительно»: 

 Не разводится актуальность проблемы и темы курсовой работы (проекта), нет 

обоснования мотивов выбора темы. 

 Имеются рассогласования в научном аппарате курсовой работы. Не соотносятся 

объект и предмет, цели, задачи и методы курсовой работы. 

 Структура курсовой работы не полностью соответствует целям и задачам, названия 

параграфов и содержание не соответствуют друг другу, части работы 

несоразмерны. 

 Изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме, 

теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует собственная 

позиция автора. 



 Методы исследования не соответствуют цели и задачам работы, некорректно 

использованы. 

 Выводы в целом не обоснованы, не соответствуют цели и задачам работы, имеются 

логические погрешности. 

 Список литературы свидетельствует о слабом изучении проблемы, отбор 

источников недостаточно обоснован. 

 Работа меньше рекомендуемого объема. 

 Нарушена логика выступления, не раскрыта суть работы, студент не готов к 

дискуссии, допускает ошибки, стилистические нарушения речи. 

 Доклад читается, презентация и раздаточный материал не используются. Время 

защиты превышает 20 минут, нарушены требования к оформлению и содержанию 

наглядных средств. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 Не сформулирована актуальность проблемы/темы. 

 Научный аппарат работы не соответствует теме, типу работы, элементы научного 

аппарата рассогласованы между собой. 

 Методы исследования, выбранные автором, не соответствуют его цели и задачам 

работы, некорректно использованы. 

Не выдержана структурно-содержательная целостность работы (структура КР не 

полностью соответствует цели и задачам, названия параграфов и содержание не 

соответствуют друг другу, части работы несоразмерны). 

 Выводы в целом не обоснованы, не соответствуют цели, задачам и методам 

работы, фрагментарны. 

  Цель и задачи курсовой работы (проекта) не реализованы. 

 Имеются орфографические и стилистические ошибки, работа не соответствует 

требованиям по объёму. 

 Сроки выполнения курсовой работы (проекта) не соблюдены, указания 

руководителя выполнены частично или не выполнены. 

 Нарушена логика выступления, содержание работы представлено фрагментарно. 

            Студент демонстрирует отрывочность знаний по теме, не готов к дискуссии.   

            Доклад   читается. Время выступления превышает 20 мин. 

 При защите не используются наглядные средства, нарушены требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств. 

  

 

6. Требования к оформлению курсовой работы (проекта) 

 

 6.1.  Основной текст курсовой работы печатается на белой бумаге (формат А4, 210 

х 297мм) черным цветом (шрифт - Times New Roman, размер - 14) на одной стороне листа, 

межстрочный интервал - полуторный. Поля страниц: верхнее и нижнее по 20 мм, левое - 

30 мм, правое - 15 мм. Установка функций автоматического переноса обязательна. Работа 

должна быть представлена в сброшюрованном виде.  

 6.2.Таблицы допускается набирать тем же шрифтом с размером 12 пт., 

межстрочный интервал одинарный. Все рисунки, графики и схемы должны иметь 

компьютерное оформление. Схемы и графики могут быть выполнены в другом шрифте с 

меньшим размером. 

 6.3. Порядковая нумерация страниц проставляется арабскими цифрами в правой 

нижней части листа без точки, размер шрифта 12 кегль. Первая страница текста 

нумеруется цифрой 3 (после титульного листа и листа с содержанием). Образец 

оформления содержания  представлен в Приложении 2. Нумерация сквозная, страницы с 



Приложениями нумеруются, продолжая счет после списка литературы, но их объем не 

ограничен и не включается в обязательное количество страниц курсовой работы. 

 6.4. Изложение материала курсовой работы (проекта) должно быть кратким, 

четким, не допускающим различных толкований. В тексте должны применяться научные 

и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в литературе по профилю подготовки 

специалиста. Сокращение русских слов и словосочетаний должно соответствовать 

требованиям установленным стандартом (ГОСТ 7.12 - 93). 

 6.5. Во Введении курсовой работы (2-3 стр.) раскрывается актуальность темы; 

указываются ведущие специалисты и исследователи данной проблемы и направления их 

поисков; тема, объект и предмет исследования, цель и задачи работы, гипотеза (при 

необходимости), методы исследования. 

 6.6. Основная часть, как правило, состоит из теоретического и практического 

разделов. В теоретическом дается обоснование проблемы исследования, включающее 

историю вопроса; излагается и анализируется опыт решения данной проблемы, 

представленный в литературе; может описываться опыт практической работы (отдельного 

педагога, системы обучения, воспитания конкретного образовательного учреждения). 

 В практическом разделе содержится описание проделанной автором работы. 

Данный раздел может включать характеристику системы разработанных занятий, уроков, 

внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических 

пособий и т.п. Здесь также может быть представлена небольшая опытно-

экспериментальная работа автора. 

 Ссылки на используемую литературу приводятся в квадратных скобках - 

проставляется номер в соответствии со списком литературы, например: [7]. Ссылки на 

несколько источников из списка проставляются в квадратных скобках через запятую: [7, 

13, 15]. В случае цитирования указываются не только номер источника из списка 

литературы, но и страницы, на которых изложен используемый материал. Номер 

источника и номер страницы разделяются запятой, например: [7, с. 39]. 

 6.7. В Заключении (1-3 стр.) представляются общие выводы по изученному вопросу 

в соответствии с поставленными задачами исследования; даются рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы; 

формулируется положительный или отрицательный вывод по выдвинутой гипотезе (если 

она формулировалась). Важнейшее требование к заключению – его краткость и 

обстоятельность. В целом заключение должно дать ответы на вопросы: зачем предпринято 

исследование, что сделано автором, к каким выводам и результатам пришел автор. 

 6.8. Список использованных источников (не менее 10) оформляется в полном 

соответствии с библиографическими требованиями; составляется в строгом алфавитном 

порядке авторов и названий работ, которые написаны коллективом авторов; должен 

содержать 15-20 источников. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Перечень 

электронных ресурсов должен быть оформлен в соответствии с гост 7.82—2001 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.  

 6.9. В приложениях  помещаются анкеты, с помощью которых осуществлялся сбор 

эмпирического материала, схемы, таблицы, технологическая документация, конспекты 

уроков или мероприятий, сценарии праздников, творческие работы автора и учащихся, 

фото-, видео-, аудиоматериалы и пр. Приложения обычно оформляются на отдельных 

листах, каждый из которых имеет свой порядковый номер (Приложение 1) и тематический 

заголовок.  

 6.10. В тексте введение, основная часть, заключение, библиографический список 

начинаются с новой страницы. В основной части работы параграфы печатаются друг за 

другом. Параграфы обязательно озаглавливаются, нумеруются и выделяются жирным 



шрифтом и интервалами (т.е. пустой строкой до и после названия параграфа). Названия 

параграфов должны полностью соответствовать их формулировке в оглавлении работы. 

 6.11.Наименование разделов: содержание, введение, название глав, заключение, 

список использованных источников, приложение печатаются отдельной строкой 

прописными  буквами, располагается по центру строки и выделяются жирным шрифтом. 

С нового листа начинают такие разделы, как содержание, введение, главы, заключение, 

список использованных источников и приложение. 

 6.12. Наименование подразделов, пунктов, подпунктов печатается с абзаца 

строчными буквами, кроме первой прописной, выделяется жирным шрифтом и 

располагаются по ширине строки. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в 

конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Подчеркивание заголовков не допускается. От основного текста и от предыдущего 

заголовка наименование подразделов, пунктов и подпунктов отделяются 

дополнительными интервалами. Параграфы, пункты и подпункты печатаются сразу же за 

предыдущим текстом на той же странице. 

 

6. Хранение курсовых работ (проектов) 

 

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

учебной части политехникума. По истечении указанного срока все курсовые работы 

(проекты), не представляющие для образовательного процесса  ценности, списываются по 

акту. Комиссия по списанию составляется из администрации политехникума и членов 

соответствующих ПЦК. 

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

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

образовательного учреждения. 

 7.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению администрации 

политехникума могут не подлежать хранению в течение года и могут быть использованы 

в качестве учебных пособий, призов, подарков, реализованы через выставки - продажи, и 

т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа курсовой работы1 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

ШКОЛЫ  

 

 

 

 

 Выполнил(а): 

 Иванов Иван Васильевич 

 студент (ка) 3 курса 

 специальность 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 Руководитель: 

 Сидорова Алёна Александровна, 

преподаватель педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебесы, 2017 

____________________ 
1 Шрифт  TimesNewRoman, размер 14 кегль, ширина полей: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 

– 3 см. 

 



Приложение 1.1 

Образец оформления титульного листа курсового  проекта1 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовой проект 

(пояснительная записка) 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 

СОЗДАНИЮ ЛОГОТИПА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил(а): 

 Иванов Иван Васильевич 

 студент (ка) 3 курса 

 специальность 

 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение 

 

 Руководитель: 

 Сидорова Алёна Александровна, 

преподаватель педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

Дебесы, 2017 

____________________ 
1 Шрифт  TimesNewRoman, размер 14 кегль, ширина полей: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа 

– 3 см. 
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Приложение 3 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» 
 
 
 
 

 
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя,отчество студента) 

Специальность _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
1.Тема курсовой работы ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2.Срок сдачи студентом завершенной работы 
________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
3.Необходимые источники информации для работы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4.Основное содержание работы (перечень вопросов для изучения) 

______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Список графического материала (блок-схемы, графики, диаграммы, таблицы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
6. Дата выдачи задания ___________________ 
________________________ 
 
Руководитель ___________________ 

 

Задание принял для выполнения ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 4 

Вариант 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум» 

 

 

ОТЗЫВ 

на курсовую работу 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

Специальность________________________________________________________________ 

(код, специальность) 

Тема работы___________________________________________________________________ 

 

Заключение о степени соответствия выполненной работы заданию, характеристика 

выполнения каждого раздела, анализ положительных качеств работы и ее основных 

недостатков 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Отметка__________________________________________________________ 

Руководитель_____________________________________________________ 

(ФИО) 

«____»____________20__г. 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» 

 

 

ОТЗЫВ 

на курсовую работу 

 

 

студента(ки) ________________________________________________________________ 

группы_специальность___________________________________________________________  

по теме _______________________________________________________________ 

 
№ Критерии оценки уровня сформированности 

учебно-исследовательских умений 

Уровень 

Оцените в баллах уровень 

сформированности каждого 

критерия 

Минимум - 0 баллов 

Максимум - 4 балла 

 Выполнение и оформление работы 

   1. Умение обосновать актуальность темы курсового 

исследования через выделение противоречий в педагогическом 

процессе 

 

   2. Умение определить научный аппарат работы в зависимости от 

типа, темы работы, установить взаимосвязь всех элементов 

научного аппарата 

 

  3. Умение выбрать методы исследования, адекватные 

его цели и задачам работы; корректно использовать методы 

исследования. 

 

  4. Умение работать с теоретическими источниками: 

систематизировать, обобщать и критически рассматривать, 

выделять существенное,  оценивать 

ранее сделанное другими авторами но теме исследования, 

определять главное в современном состоянии изучения 

проблемы. 

 

  5. Владение различными способами поиска, анализа, 

обработки информации. Владение научным стилем 

изложения работы. 

 

  6. Умение сформулировать полные, точные, адекватные выводы по 

результатам работы 

 

  7. Умение оформить работу и библиографию в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

 

  8. Способность точно определить практическую ценность своей 

работы 

 



 Итог: 

Высокий уровень выполнения курсовой работы: 

25-32 балла 

Средний уровень выполнения курсовой работы: 

16-24 балла 

Низкий уровень выполнения курсовой работы: 15 и 

меньше баллов 

 

 

Личностные и деловые качества студента 

 Уровень сформированности 

личностных и деловых качеств 

студента (обозначьте знаком «+» 

соответствующий уровень 

сформированности личностных и 

деловых качеств студента) 

Высокий Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

  9. Интерес к выполнению работы     

 10. Инициативность и настойчивость в 

решении задач курсовой работы 

    

 11. Самостоятельность, организованность, 

ответственность в процессе 

выполнения работы 

    

  12.                Особые замечания руководителя 

 

 

 

 
 

Руководитель работы_____ 
(Ф.И.О, должность) 
Подпись ___________________ Дата _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Примеры описания использованных источников 

 

Официальные издания 

Конституция Российской Федерации: официальный текст (с изменениями от 10 

февраля 1996 г. и 9 июня 2001 г.). – М.: Вече, 2006. – 47 с. 

 Семейный кодекс Российской Федерации: Федер. Закон: принят Гос. Думой 8 дек. 

1995 г.: по состоянию на 3 января 2001 г. – СПб.:Victory: Стаун-кантри, 2001. – 94 с. 

Книги одного автора 

 Новиков, А. Методология учебной деятельности / А. Новиков. – М.: Изд-во 

«Эгвес», 2005. – 296 с. 

Солнцева, Л.И. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей дошкольного 

возраста / Л.И. Солнцева. – М.: Педагогика, 1980. – 192 с. 

Книги двух авторов 

 Васильев, И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А. Васильев, М.Ш. 

Магомед-Эминов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 143 с. 

Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи \ Э.Г. Эйдемиллер, В. 

Юстицкис. – СПБ.: Питер, 2008. – 672 с. 

Книги трех авторов 

Маркова, А.К. Формирование мотивации учения \ А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. 

Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с. 

Книги более трех авторов 

Специальная психология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений \ В.И. 

Лубовский [и др.]. – М.: Академия, 2007. – 464 с. 

Книги под редакцией 

Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования \ Под ред. В.В. Столина, А.А. Бодалева. – М.: Педагогика, 1989. – 208 с. 

Квадратные скобки ставятся в том случае, когда информация об авторе или 

редакторе находится с оборота титульного листа. 

Основы нейропсихологии развития: диагностика, абилитация, коррекция: учебно-

метод. пособие  / [Сост. О.Ю. Цвирко]. – Барнаул: БГПУ, 2008. – 72 с. 

Многотомные издания 

Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 2. / К.Д. Ушинский. – М., 

1988. – 585 с. 

Немов, Р.С. Психология: учебник для студ. высших пед. учеб. заведений: в 3 кн. 

Кн. 1. Общие основы психологии / Р.С. Немов. – 5-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2005.: Общие 

основы психологии, 2005. – 687 с. 

Сериальные издания, статьи из журнала 

К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и серийные 

издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии и т.п.) 

Безруких, М.М. Как определить истинные причины школьных трудностей 

первоклассника / М.М. Безруких // Справочник педагога-психолога. – 2014. - №9. – с.37-

44. 



Гулюкина, П.А. Формирование основ экологической культуры у младших 

школьников в курсе обучения иностранному языку / П.А. Гулюкина // Иностранные языки 

в школе. – 2012. - №1. – с. 79-83. 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

Михальченко, Г.Ф. Формирование эмпатии у старшеклассников, ориентирующихся 

на педагогическую профессию: дис. канд. психол. наук / Г.Ф. Михальченко. – М., 1990. – 

182 с. 

Коротина, Ю.В. Формирование социальной компетентности младших школьников 

средствами учебных предметов: автореф. канд. пед. наук / Ю.В. Коротина. – Тамбов, 2011. 

– 25 с. 

Статья из словаря, из сборников 

Воробьева, В.Л. Условия формирования учебной мотивации школьников / В.Л. 

Воробьева // Психология и педагогика в системе гуманитарного знания: материалы V 

Международной научно-практической конференции. – М.: Изд-во «Спецкнига», 2012. – С. 

59-65.  

Персонализация // Словарь практического психолога / [сост. С.Ю. Головин]. – 

Минск, 1997. – С. 398 – 400. 

Ресурсы локального доступа под автором 

Стась, Н. Ф. Задачи и вопросы по неорганической химии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. Ф. Стась. - Томск: Изд-во ТПУ, 2008. - 254 с. - Электронная версия 

печатной публикации - Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2008/m2.pdf, 

свободный.  

 Маркова, А.К. Психология профессионализма [Электронный ресурс] / А.К. 

Маркова. – 262 компьютерных файлов (Djvu; 3,20 МБ). – [М.: Знание, 1996]. – Заглавие с 

титульного экрана. – Электронная версия печатной публикации. – Текстовые файлы. – 

Windows 2000. 

Ресурсы локального доступа под заглавием 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: история двух императоров/ Музей-

панорама «Бородинская битва», Интерсофт. - Электрон. дан. - М.: Интерсофт, 1997. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

 

 


