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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о курсовой работе студентов Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский 

техникум физической культуры (далее – Положение) разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 с изм. и доп. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

1.2. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

деятельности по профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на его (их) 

изучение. 

1.3. Выполнение курсовой работы проводится с целью: 

 систематизации и обобщения полученных знаний, умений и практического 

опыта; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования и совершенствования общих, профессиональных и 

дополнительных компетенций; 

 проверки и определения уровня теоретической и практической готовности 

обучающихся, актуализации потребности в непрерывном 

самообразовании как условии формирования профессиональной 

компетентности. 

1.4. Подготовка обучающимися курсовой работы направлено на 

формирование общих, дополнительных и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 
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принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ДК 14. - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ДК 15. - Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности; 

ДК 16. - Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

ДК 17. - Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ДК 18. - Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку; 

ДК 19. - Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

1.5. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом. 

1.6. Выполненные обучающимися курсовые работы хранятся после 

защиты в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Прокопьевский техникум физической культуры (далее – Техникум) 

в течение одного года после окончания Техникума.  

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1. Темы курсовых работ разрабатываются преподавателями Техникума, 

рассматриваются на заседании Педагогического совета, согласовываются с 

работодателями и социальными партнерами, утверждаются приказом директора 

Техникума. 

2.2. Темы курсовых работ должны: 

 отвечать учебным задачам профессионального модуля (модулей) и 

требованиям профессиональной деятельности по направлениям 

подготовки специалистов, региональным требованиям экономики, рынка 

труда и работодателей; 

 быть актуальными; 

 учитывать степень разработки и освещенности ее в литературе; 

 соответствовать современному уровню развития образования. 

2.3. Тема курсовой работы может быть предложена обучающимся при 

условии обоснования им ее целесообразности.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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3.1. Курсовая работа оформляется в виде реферата, включающего 

актуальность, цель, задачи, объект и предмет изучения, которые раскрываются в 

содержании и отражаются в заключении работы.  

Курсовая работа содержит: титульный лист, задание, отзыв, содержание, 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

литературы. Объем курсовой работы должен быть не менее 20 листов. 

Титульный лист (Приложение 1) 

В нём указывается полное наименование Техникума, тема курсовой 

работы, фамилии автора, руководителя, место и год написания. 

Задание (Приложение 2) 

В задании руководитель курсовой работы рекомендует обучающемуся 

возможные виды самостоятельной работы и информационные источники, 

необходимые для её написания. 

Отзыв (Приложение 3) 

Оценка руководителем соответствия содержания работы выбранной теме 

и качества её выполнения. 

Содержание 
Включает в себя список структурных частей с нумерацией страниц. 

Порядковые номера введения, заключения и списка использованных источников 

и литературы в содержании не указываются. 

Введение 

Введение - первая часть работы, в которой содержится краткое описание 

выбранной темы, её актуальность и обоснование. Введение должно содержать 

цель и задачи курсовой работы, а также объект и предмет изучения. 

Основная часть 

В данной структурной части раскрывается содержание темы курсовой 

работы, с учетом точки зрения на нее других авторов и носит реферативный 

характер. 

Заключение 
В заключении проводится анализ всех изложенных фактов, суммируются 

выводы и подводятся итоги всей работы.  

Список использованных источников и литературы 
Список использованных источников и литературы - необходимый элемент 

справочного аппарата.  

Содержание списка использованных источников и литературы 

определяется автором работы. Особое внимание уделяется отражению 

литературы последних 3-5 лет как показателю осведомленности автора о 

современном состоянии изучения рассматриваемой им темы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оформление курсовой работы начинается с титульного листа. В нём 

указывается полное наименование Техникума, тема курсовой работы, фамилии 

автора, руководителя, место и год написания. 
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При написании текста курсовой работы соблюдается формат полей 

страницы: левое поле - 3 см; правое - 1 см; нижнее и верхнее - 2 см; 

междустрочный интервал 1,5; абзацный отступ - 1,25; шрифт TimesNewRoman; 

размер шрифта - 14 пт; выравнивание по ширине страницы. 

Каждая структурная часть курсовой работы (введение, основная часть, 

заключение и т.д.) начинается с новой страницы.  

Основная часть курсовой работы включает один пункт и подпункты, 

раскрывающие содержание курсовой работы в соответствии с логической 

структурой изложения. Название пункта не должно дублировать название темы.  

Заголовок оформляется порядковым номером, всеми прописными 

буквами, полужирным шрифтом и располагается по центру страницы. После 

заголовка точка не ставится. Название пункта начинается с прописных букв.  

Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.  

Порядковые номера введения, заключения и списка использованных 

источников и литературы не ставятся. 

Страницы курсовой работы нумеруются в нижнем правом углу (шрифт - 

TimesNewRoman, размер шрифта – 12 пт.; титульный лист не нумеруется, но 

включается в общую нумерацию). 

В курсовой работе могут быть рисунки, таблицы, выдержки из 

литературных источников, цитаты, которые сопровождаются ссылками: 

 выдержки из литературных источников и цитаты сопровождаются 

затекстовыми ссылками, в которых указывается порядковый номер 

источника из списка использованных источников и литературы; 

 оформление рисунков (нумерация рисунков и изображений сквозная; 

ссылка на рисунок располагается в тексте; подписи рисунков и 

изображений располагается под рисунком и выполняется шрифтом: 

TimesNewRoman, размер шрифта: 10 – 12; начертание - полужирное, 

выравнивание - по центру, цвет текста – авто), например: (рис. 1 – 

Рациональное питание в спорте); 

 оформление таблиц (заголовки таблицы и цифровые данные 

выравниваются по центру по середине, буквенные данные – по центру по 

левому краю; текст выполняется шрифтом: TimesNewRoman, размер 

шрифта: 12 – 14). 

Список использованных источников и литературы оформляется в 

соответствии с рекомендованными государственными стандартами: 

ГОСТ 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.82-2011 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов.  

ГОСТ Р7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке.  
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ГОСТ Р 7.0.83-2013Система стандартов по информации, библиотеч. и 

издат. делу. Электронные издания. 

ИСТОЧНИКИ– это законы, кодексы, указы, постановления, стандарты 

(ГОСТы). 

ЛИТЕРАТУРА– это учебники, журнальные статьи в печатном виде (Текст 

непосредственный) или в электронном виде. Для электронных ресурсов сетевого 

распространения обязательным является примечание об электронном адресе 

ресурса -URL в сети Интернет и дате обращения. 

ССЫЛКА[5], где 5 - это порядковый номер источника или литературы в 

списке использованных источников и литературы. Список использованных 

источников и литературы сортируются в алфавитном порядке. 

Список использованных источников и литературы отражает все виды 

документов, независимо от формы (способа) их представления и носителя 

(печатные материалы, электронные, аудиовизуальные и пр.).  

Список использованных источников и литературы составляется в строгом 

алфавитном порядке авторов и заглавий публикаций (если фамилия автора не 

указана). Список использованных источников и литературы должен включать не 

менее 10 источников, находящихся в библиотеке Техникума и в электронной 

библиотечной системе «IPRbooks». 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 5.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет руководитель, закрепленный приказом директора Техникума из 

числа преподавателей. 

 5.2. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 формулировка тем курсовых работ; составление задания для выполнения 

курсовой работы, консультирование обучающихся по вопросам 

содержания и последовательности написания курсовой работы; 

 руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы; 

подготовка обучающегося к защите курсовой работы; подготовка 

письменного отзыва на курсовую работу; 

 в ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой 

работы, даются ответы на вопросы. 

 5.3. К каждому руководителю может быть прикреплено не более десяти 

обучающихся. 

 5.4. По завершении обучающимся курсовой работы руководитель 

проверяет, подписывает ее вместе с письменным отзывом, передает 

обучающемуся для ознакомления и для подготовки к защите. 

 

6. ФОРМА И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1. Завершенная курсовая работа передается обучающимся руководителю 

за 2 недели до защиты. 
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6.2. Приказ директора Техникума о допуске к защите курсовой работы не 

издается. 

6.3. Отдельным приказом директора Техникума утверждается график 

защиты курсовых работ. 

6.4. Защита производится на открытом заседании комиссии, утвержденной 

приказом директора Техникума, с участием не менее двух третей ее состава.  

6.5. На защиту курсовой работы отводится до 0,5 академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем 

комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10 - 15 минут), вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося.  

6.6. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения темы курсовой 

работы. 

6.7. При определении оценки защиты курсовой работы учитываются: 

качество устного доклада обучающегося, свободное владение материалом 

курсовой работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя. 

6.8. Решения принимаются на закрытых заседаниях комиссии 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии и секретаря. При равном 

числе голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. 

6.9. Решение оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии и секретарем и хранится в Техникуме в течение 5 лет. 

В протоколе записываются: фамилия, имя, отчество обучающегося; тема 

курсовой работы, вопросы, задаваемые членами комиссии; оценка курсовой 

работы (Приложение 4). 

6.10. Результаты защиты курсовой работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания комиссии. 

6.11. Неудовлетворительные результаты защиты курсовой работы или не 

прохождение защиты курсовой работы при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью, которые обучающиеся обязаны 

ликвидировать в соответствии с Порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум 

физической культуры. 

 

Разработал руководитель  

Научного студенческого общества     Н.В. Котенева 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР       И.А. Макеева 
Приложение 1 

          к Положению о курсовой работе студентов   



9 
 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

 
     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

  

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 «ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Студент                        __________    ___________Егоров П.П. 

    дата    личная подпись  
 

Руководитель работы     __________   ___________ Котенева Н.В. 

           дата               личная подпись 

Оценка                ______________________ 

 

 

 

 

Прокопьевск 2020 

 

 

Приложение 2 

          к Положению о курсовой работе студентов   
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Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 
     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсовой работы 

Студенту_____________________________________________________ 

Специальности_________________курса___________группы_________ 

Тема работы__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

В курсовой работе необходимо раскрыть следующие вопросы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Рекомендуемая литература: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 3 

          к Положению о курсовой работе студентов   
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Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

ОТЗЫВ 

на курсовую работу обучающегося 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

группы  ____________, специальности _____________________. 

Курсовая работа выполнена в соответствии с заданием_____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Курсовая работа содержит ____________________листов. 

1. Оценка полноты разработки вопросов задания по разделам курсовой работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оценка за курсовую работу   __________________________________ 

 

Руководитель        _________________________________________ 

           ФИО                                           

Подпись_____________________________ 

Дата  ________________________________ 

 

 

 

 

Приложение 4 

          к Положению о курсовой работе студентов   
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Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

 
     Министерство физической культуры и спорта Кузбасса 

   Государственное бюджетное   профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский техникум физической культуры 

 

 

ПРОТОКОЛ 

защиты курсовой работы 

 
«___»_________2020 год     г. Прокопьевск 

 

Специальность______________________________________ 

Курс__________________группа_______________________ 

Ф.И. обучающегося__________________________________ 

Руководитель _______________________________________ 

Тема курсовой работы________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Вопросы, задаваемые членами комиссии: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка за защиту курсовой работы__________________________________________________ 

 

 Члены комиссии:      

          

          

        

 Секретарь        
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