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1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение разработано на основании следующих 

регламентирующих документов:  
 Федеральных государственных образовательных стандартов;  
 приказа министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

 письма Минобразования России от 05.04.99 № 16-52-55ин/16-13 «О 
рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования»; 

 письма Минобрнауки России от 20.06.2015 г. № 06-846 «Методические 
рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена».  

1.2  Курсовое проектирование может быть реализовано в форме курсовой 
работы или курсового проекта. Курсовая работа (далее КР) – это учебно-
исследовательская деятельность студента по изучаемой 
дисциплине/профессиональному модулю реферативного, практического или 
опытно-экспериментального характера.  

Курсовой проект (далее КП) – это практическая деятельность студента 
по изучаемой дисциплине/профессиональному модулю конструкторского или 
технологического характера.  

Выполнение курсового проекта (работы) при освоении программ 
подготовки специалистов среднего звена является учебной деятельностью 
обучающихся и определяется учебным планом. Выполнение курсового проекта 
(работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине 
(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 
модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение (в соответствии с ФГОС 
СПО, п.п. 7.7).  

1.3. Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) 
осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса в ходе которого осуществляется обучение 
применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 
связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.  

1.4. Целью курсовой работы (проекта) является:  
систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний, и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и/или 
профессиональным модулям;  

углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  



 

 

формирования умений применять теоретические знания при решении 
поставленных вопросов;  

формирования умений использовать справочную, нормативную и 
правовую документацию;  

развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;  

развитие навыков самостоятельной работы со справочной, нормативной 
и правовой документацией и научно-методической литературой;  

выявление подготовленности обучающегося для самостоятельной работы 
в условиях современного производства, в науке и технике;  

формирование умений применять теоретические знания при решении 
поставленных задач; формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся;  

подготовка к государственной итоговой аттестации.  
1.5. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, и 

профессиональных модулей, по которым они предусматриваются, и 
количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их 
выполнение, определяются учебным планом специальности. На весь период 
обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых работ 
(проектов) по дисциплинам профессионального учебного цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла 
(Письма Минобразования России от 05.04.99 г. №16-52-55ин/16-13, п.14). 

 1.6. Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, 
определенные рабочим учебным планом института. 

1.7 Курсовая работа (проект), предусмотренная учебным планом 
является формой промежуточной аттестации. 

 
2. Разработка тематики курсовых работ (проектов) 
 
2.1 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем ежегодно 

и согласуется на заседаниях учебно-методических объединений 
(ПРИЛОЖЕНИЕ А).  

2.2 Тематика курсовых работ должна быть актуальной и соответствовать 
современному состоянию и перспективам  развития отрасли, задачам учебной 
дисциплины, МДК, соответствовать профилю специальности; 
профессиональным компетенциям, соответствующим ФГОС СПО и ООП по 
дисциплине, модулю 

2.3 Тема курсовых работ может быть связана с программой 
производственной практики обучающегося, а для лиц, обучающихся по 
заочной форме обучения – с их непосредственным местом работы.  

2.4 Тема курсовой работы может быть предложена обучающимся 
самостоятельно при условии обоснования ее целесообразности.  

2.5 Тематика курсовых работ, требования к ним и рекомендации по их 
выполнению доводятся до сведения обучающихся в начале соответствующего 
семестра.  



 

 

2.6 Темы курсовых работ предлагаются обучающимся на выбор. 
Обучающийся имеет право выбрать одну тему из заявленных учебно-
методическим объединением.  

2.7 Количество предлагаемых тем курсовых работ должно составлять не 
менее 120% от числа обучающихся группы. 

2.8 В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 
(проекта) по одной теме группой обучающихся при условии разработки 
каждым из них отдельного блока материала. 

2.9 Тема курсовой работы (проекта) может стать составной частью 
(разделом, главой) выпускной квалификационной работы. 

2.10 По результатам распределения тем курсовых проектов между 
обучающимися не позднее, чем за 2 недели до начала курсового проекта по 
дисциплине (модулю) на основании служебной записки председателей УМО 
оформляется общеинститутский приказ «О закреплении тем курсовых работ 
(проектов)».  

 
3. Руководство и выполнение курсовой работы (проекта) 
 
3.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой 

работы (проекта) осуществляет ведущий преподаватель. 
3.2 Выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине 

профессионального учебного цикла, профессионального модуля, реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее (его) изучение. 

3.3 Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 
являются:  

разработка методических указаний для выполнения курсовой работы 
(проекта) на основании утвержденного макета; 

разработка (совместно с обучающимся) индивидуальных заданий не 
позднее, чем через 3 недели после начала семестра, в котором осуществляется 
курсовое проектирование (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);  

консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения курсовой работы (проекта), в соответствии с календарным планом 
выполнения курсовой работы (проекта) (ПРИЛОЖЕНИЕ В); 

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 
контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);  

подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект) 
3.4. По завершении обучающимся курсовой работы (проекта) 

руководитель проверяет ее, ставит подпись на титульной странице 
(ПРИЛОЖЕНИЕ Д), пишет отзыв о КР/КП (ПРИЛОЖЕНИЕ Г) и знакомит с 
ним обучающегося. 

3.5. 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).  
3.6. По результатам выполнения курсовых работ (проектов), 

руководитель организует их защиту.  
Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.  
3.7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается 
курсовая работа (проект) выставляется только при условии успешной сдачи 
курсовой работы (проекта) на оценку не ниже оценки «удовлетворительно». 

3.8. Обучающемуся, получившим оценку «неудовлетворительно» по 
курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы 
курсовой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки 
прежней темы курсовой работы (проекта) и определяется новый срок для ее 
выполнения. 

 
4. Требования к структуре и оформлению курсовых работ (проектов) 
 
4.1 Курсовая работа представляет собой логически завершенное и 

оформленное в виде текста изложение обучающимся содержания отдельных 
проблем, задач и методов их решения в изучаемой области, профессиональной 
деятельности и выполняется с целью углубленного изучения отдельных тем, 
соответствующих учебных дисциплин или МДК и овладения навыками 
исследовательской деятельности. 

4.2 Содержательная часть курсовой работы может носить реферативный, 
практический или опытно-экспериментальный характер. Структура и 
содержание, а так же объем ее отдельных частей приводится в методических 
рекомендациях по курсовому проектированию.  

По объему курсовая работа (проект) должна быть не менее 15-20 страниц 
печатного текста. 

4.3 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 
введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формируется 
цель работы; 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 используемой литературы; приложения. 

4.4 В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие 
задачи: 

-  расширение, систематизация и закрепление теоретических и 
практических знаний по дисциплине, общих и профессиональных компетенций 
по МДК в соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующему 
направлению подготовки специалистов; 

-  освоение общих и профессиональных компетенций; 
-  приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа; 



 

 

-  развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

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

-  применение современных методов организационного, правового, 
экономического и социального анализа, оценки, сравнения, выбора и 
обоснования предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе. 
4.5 Требования к оформлению курсовой работы, а так же ее структурных 

элементов приводится в методических рекомендациях к курсовому 
проектированию, а общие требования к оформлению документа – в  
методических рекомендациях по нормоконтролю и в ПРИЛОЖЕНИИ Ж. 

3.3.6 Руководство курсовой работой 
 
5. Защита курсовых работ  
 
5.1 Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем на 

предпоследнем занятии по курсовому проектированию представляется 
руководителю для проверки и предварительной оценки. 

Обучающиеся заочной формы обучения представляют курсовую работу 
не позднее дня начала очередной сессии. 

5.2 Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное заключение 
(рецензию) и, при условии законченного оформления и положительной оценки 
содержания, допускает работу к защите. Работа, не отвечающая 
установленным требованиям, возвращается для доработки с учетом сделанных 
замечаний и повторно предъявляется в срок, указанный руководителем, но до 
начала экзаменационной сессии (по заочной форме – до экзамена по 
соответствующей дисциплине). 

5.3 Защита курсовой работы для очной формы обучения является 
обязательной и проводится с использованием мультимедийных технологий. 

Защита курсовых работ проводиться на учебных занятиях в сроки, не 
позднее последнего, посвященной курсовому проектированию в соответствии 
с КТП.  

5.4 Оценка, полученная обучающимся очной формы обучения по итогам 
защиты курсовой работы, является окончательной оценкой за курсовую 
работу.  

Для обучающихся заочной формы обучения окончательной оценкой за 
курсовую работу является оценка, отраженная руководителем на титульном 
листе курсовой работы. 

5.5 Формой аттестации обучающегося по курсовой работе является 
дифференцированный зачет. Оценка за курсовую работу выставляется 
руководителем по результатам защиты в ведомость и зачетную книжку 
обучающегося (неудовлетворительная оценка – только в ведомость). 



 

 

Экзаменационная (зачетная) ведомость по защите курсовых работ 
закрывается преподавателем и сдается на отделение не позднее последнего дня 
промежуточной аттестации. 

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

 
6.  Хранение и уничтожение курсовых работ 
 
6.1 Выполненные обучающимися курсовые работы передаются ведущим 

преподавателем заведующему отделением среднего профессионального 
образования соответствующей специальности на хранение на 1 год. По 
истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 
представляющие для кабинета интереса, списываются по акту. 

6.2 По решению руководителя УМО лучшие курсовые работы (проекты), 
представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 
качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях института.  

6.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению 
образовательного учреждения могут быть использованы в качестве учебных 
пособий. 
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ПК.0.0  

ПК.0.0  

ПК.0.0  

 
 
Преподаватель      ФИО 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образец задания на курсовую работу 

 
АНПОО «КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
РАССМОТРЕНО  
на заседании УМО  
«Ххххххххххххххххххххххх» 
Протокол №__ от ___ ________ 202_ г. 
 
Председатель ______  И.О. Фамилия 

 
 

  
УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по КОД и МР  
 
____________ / Т.В. Першакова 
________________202_ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

для выполнения курсовой работы 
 
обучающемуся_____________________________________________________ 
Группа______________________________________________________ 
Специальность 00.00.00 Ххххххххххххххххххххх 

Руководитель: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Дата выдачи задания: «___» _______________ 202_ г. 
Работа должна быть сдана не позднее: «___» _______________ 202_ г. 
Тема курсовой работы_________________________________________ 
Перечень вопросов, подлежащих разработке в курсовой работе 
Введение__________________________________________________________ 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
Заключение________________________________________________________ 
Дополнительные указания: ___________________________________________ 
 
Руководитель  ______________ /И.О. Фамилия 
«___» _______________ 202_ г.                                                   
 
Задание получил (обучающийся) _______________ / И.О. Фамилия 
«___» _______________ 202_ г. 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Примерный календарный план  

выполнения курсовой работы (проекта) 
 

АНПОО «КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

Календарный план  
выполнения курсовой работы (проекта) 

 
Обучающегося _________________________________________ 
По теме _______________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела / подраздела работы 
Срок  

представления 
1.  Требование к содержанию, структуре и оформлению кур-

совой работы. 
 

2.  Обоснование актуальности темы курсовой работы.   

3.  Подготовка первого теоретического раздела.   

4.  Подготовка второго практического раздела.  

5.  Корректировка второго практического раздела.   

6.  Подготовка заключения по курсовой работе.   

7.  Оформление курсовой работы в соответствии с требова-
ниями. 

 

8.  Подготовка выступления для защиты курсовой работы.   

9.  Подготовка презентации к защите курсовой работы.  

10.  Защита курсовой работы.  

 
Обучающийся                      И.О. Фамилия          

                                                          

Руководитель курсовой работы                  И.О. Фамилия                                                                                                                                      

  

« ____»______________2022 г. 
 

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Образец оформления отзыва руководителя курсовой работы 

 
АНПОО «КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

ОТЗЫВ 
на курсовую работу 

обучающегося _______________________________________________________ 
          (ФИО) 

Группа _______________________  
Форма обучения__________ 
Специальность 00.0.00 Хххххххххххххххххх 
Тема: _____________________________________________________________ 

 
I. Общие сведения о работе 
Например: Курсовая работа состоит из введения, ______ глав, 

заключения, списка использованных источников заключения, ____ 
приложений. Общий объем работы _______ страниц. Работа иллюстрирована 
_______ рисунками (таблицами, схемами). Список использованных источников 
включает в себя периодические издания, научную литературу, интернет-
ресурсы и т.д.   

II. Качественные характеристики выполненной курсовой работы 
1. Соответствие курсовой работы заданию (заключение о степени со-

ответствия выполненной курсовой работы заданию)  
2. Актуальность курсовой работы 
3. Соответствие содержания курсовой работы заявленной теме и це-

ли. 
4. Полнота и качество разработки темы (краткая характеристика 

структурных элементов работы, с точки зрения правильности и глубины осве-
щения темы, качество изложения материала в работе (научность, доступность, 
логичность, последовательность).  

5.Степень самостоятельности студента при выполнении работы 
(умение работать с литературой, анализировать, четко, обоснованно и конкрет-
но выражать авторское мнение по поводу основных аспектов содержания рабо-
ты, умение сформулировать теоретические выводы по работе, отсутствие сле-
дов плагиата) 

6. Качество иллюстративного материала в работе (при наличии). 
7. Качество и полнота приложений в курсовой работе(при наличии). 
III. Личностные качества выпускника (дисциплинированность, само-

стоятельность, активность, ответственность, умение организовать свою дея-
тельность, процесс выполнения курсовой работы, описание умений и навыков 
студента)  



 

 

Например: обучающийся своевременно выполнял (частично нарушал, 
постоянно нарушал) все этапы курсовой работы. 

За время подготовки курсовой работы обучающийся проявил следующие 
качества ________________________________________. 

В работе применял следующие методы исследования 
____________________  

IV. Положительные стороны курсовой работы 
V. Замечания к курсовой работе 
 
Руководитель: _____________________    ________________ 
                                                (ФИО руководителя)                                  (подпись) 

« ____»______________202_ г. 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Образец титульного листа курсовой работы 

 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
 
 

Тема: «Название темы» 
 

Специальность: 00.00.00 Ххххххххххххххххххххх 
 
ПМ.00 Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
 
МДК.00.00 Хххххххххххххххххххххххххххххххх 
 
Группа ХХХХХХХ  
 
Выполнил 
обучающийся:       Иван Иванович Иванов 
  

 
Руководитель:        Василий Васильевич Петров 
 
 

Председатель УМО «Хххххххххххх»    Семенов Иван Борисович 
 
 
Работа защищена с оценкой ________________ 
 

 
 
 
 

 

 

 

202_ г 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Требования к оформлению курсовых работ (проектов) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
№ КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Наличие подписанных: отзыва Соответствие темы, ФИО, руководителя, приказу. 
Соответствие дат 

1. Титульный лист Оформление по образцу 
Наличие подписи   
и правильной даты утверждения 

2. Содержание Оформление по образцу 
Соответствие содержания заданию   

3. Оформление текста  
Отступ в абзаце по всей работе 1,25 см 
Интервал  между строчками по всей работе  - 1,5 

между заголовком главы и заголовком подглав, 
заголовком подглав и основным текстом – 1 стро-
ка, 2,0 интервал 

Поля Левое – 3,0 см; верхнее и нижнее – 2,0 см; правое 
– 1,5 см 

Шрифт  Times New Roman, в тексте – без выделений типа 
курсив, полужирный 

Кегль 14 пт 
Выравнивание текста по ширине 
Ссылка в тексте на все литературные источ-
ники, которые приведены в списке исполь-
зованной литературы 

в квадратных скобках после цитаты или ссылки, 
либо концевые 
номер соответствует порядковому номеру в спи-
ске использованной литературы 

Нумерация страниц 
 
 

сквозная по всему тексту, включая приложения 
номер страницы - внизу по центру, первым нуме-
рованным листом должно быть введение 

Название глав и подглав Жирным шрифтом, в соответствии с образцом 
Инициалы Нельзя отрывать от фамилии и всегда следует 

размещать перед фамилией 
Перечисления Допустимые виды: 

-  
а) 
1) 

4. Таблицы все имеют название 
Нумерация таблиц сквозная  

арабскими цифрами 
Название таблицы 
 

Сверху над таблицей слева без абзацного отступа, 
шрифт как в тексте 

Размер шрифта таблицы  обычный, как текста,  
может быть меньше (не менее 10 пунктов) 

5. Рисунки все имеют название 
Размещение Если рисунок не вмещается на страницу после 

текста, топереносится на другую страницу в нача-



 

 

 

 
 

ло 

Нумерация рисунков сквозная  
арабскими цифрами 

Размер шрифта заголовка рисунков обычный, как и текста, 
одинаковый у всех рисунков 

Название рисунка Снизу по центру, шрифт как в тексте. Допустимо 
наличие поясняющих данных. В этом случае сло-
во «Рисунок» и его наименование помещают по-
сле поясняющих данных 

6. Список использованных источников Оформление по образцу  
 

Количество источников от 15 (не менее 5 из библиотеки института) 
Нумерация источников сплошная 

7. Приложения  
Нумерация приложений сквозная  

буквами русского алфавита 
Нумерация страниц сквозная с начала  

8. Обьем  не менее 15-20 листов 


