
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям (далее – 

ФГОС СПО); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.2. Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине (далее – УД), 

междисциплинарному курсу (далее – МДК), профессиональному модулю 

(далее – ПМ)   является одним из основных видов учебных занятий и формой 

контроля учебной работы студентов. 

1.3. Выполнение студентами курсовой работы (проекта) направлено на 

приобретение студентами практического опыта по систематизации 

полученных знаний и практических умений по УД, МДК, ПМ, 

формированию профессиональных и общих компетенций (далее –  

соответственно ПК и ОК).  

1.4. Выполнение студентами курсовой работы (проекта) по УД, МДК, ПМ  

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по УД, МДК, ПМ; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных в курсовой работе (проекте) задач;  

-формирования  умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

-развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

-подготовки к  государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

1.5. Курсовая работа (проект) по УД, МДК, ПМ выполняется в сроки, 

определенные рабочим учебным планом по соответствующей специальности. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается руководителем 

курсовой работы (проекта), рассматривается методической комиссией и 

утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать примерной 



тематике курсовых работ (проектов) в программах УД, МДК, ПМ. 

2.3. Тематика курсовых работ (проектов) и распределение тем по студентам 

рассматриваются на заседании методической комиссии не позднее, чем за 3 

месяца до защиты курсовой работы (проекта). Задание на курсовую работу 

должно быть выдано студентам не позднее, чем за 2 месяца до защиты 

курсовой работы (проекта). 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентами при 

условии обоснования ее целесообразности. В отдельных случаях допускается 

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

При этом каждый из студентов должен получить индивидуальное задание. 

2.4. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной  практики  студентов. 

2.5. Курсовая работа (проект) может стать составной частью выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

3.1. По содержанию курсовая работа (проект) может носить реферативный,  

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 

работа (проект) должна быть не менее 15 страниц печатного текста. 

3.2. По структуре курсовая работа (проект) реферативного характера 

включает в себя: 

– содержание; 

– введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

– теоретическую часть, в которой дается описание истории вопроса, 

оценивается уровень разработанности проблемы в теории и практике 

посредством сравнительного анализа литературы; 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

– список используемой литературы; 

– приложения. 

3.3. По структуре курсовая работа (проект) практического характера 

включает в себя: 

– содержание; 

– введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

– основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе 

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом 

является практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, 

таблицами, схемами, результатами исследования и т.п.; 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 



– список используемой литературы; 

– приложения. 

3.4. По структуре курсовая работа (проект) опытно-

экспериментального характера включает в себя: 

– содержание; 

– введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

– основную часть, которая обычно состоит из двух разделов:  

1) теоретические основы разрабатываемой темы,  история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике;  

2) практическая часть, содержащая план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, обоснование 

выбранных методов, основные этапы эксперимента, обработку и анализ 

результатов опытно - экспериментальной работы; 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

– список используемой литературы; 

– приложения. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта).   

4.2. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются: 

-консультирование   по   вопросам   содержания   и   последовательности   

выполнения курсовой работы (проекта); 

-оказание помощи студентам в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

4.3. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 

студенту для ознакомления.  

4.4. 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). 

4.5. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной. Для защиты 

курсовой работы (проекта) приказом директора создается комиссия. 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (проекта), а также 



итоговая оценка заносится в протокол. 

Положительная оценка по той УД, МДК, ПМ, по которой предусматривается 

курсовая работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи 

курсовой работы (проекта) на оценку не ниже «удовлетворительно». 

4.6. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе (проекту), по решению комиссии предоставляется новая тема 

курсовой работы (проекта) или предлагается доработка прежней темы с 

определением нового срока для ее выполнения. 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы (проекта) 

5.1. Для оформления курсовой работы (проекта) настоящим Положением 

устанавливаются следующие формы, согласно приложениям: 

 титульный лист курсовой работы (проекта) по специальностям 

технического профиля оформляется согласно приложению 1; 

 титульный лист курсовой работы (проекта) по специальностям 

гуманитарного и социально-экономического профиля оформляется 

согласно приложению 2; 

 задание на курсовую работу (проект) и отзыв руководителя 

оформляется согласно приложению 3; 

 содержание курсовой работы (проекта) по специальностям 

технического профиля оформляется  по форме согласно приложению 4; 

 содержание курсовой работы по специальностям  гуманитарного и 

социально-экономического профиля оформляется  по форме согласно 

приложению 5; 

 список используемой литературы оформляется по ГОСТ 7.1-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

5.2. Курсовая работа (проект) выполняется на компьютере в одном 

экземпляре, и оформляется только на лицевой стороне белой бумаги 

следующим образом:  

 размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм);  

 все листы курсовой работы (проекта) по специальностям технического 

профиля должны иметь рамки: отступ слева – 20 мм, отступ сверху, 

справа и снизу – 5 мм. Расстояние от рамки формы до границ текста в 

начале и конце строк должно быть не менее 3 мм. Расстояние от 

верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. Лист содержания курсовой работы 

(проекта) по специальностям технического профиля в нижней части 

содержит основную надпись (рамку) согласно приложению 4. 

Остальные листы курсовой работы (проекта) содержат основную 



надпись (рамку) согласно приложению 6; 

 поля для курсовых работ (проектов) по специальностям гуманитарного 

и социально-экономического профиля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм; 

 ориентация: книжная; 

 шрифт: Times New Roman; 

 кегель: - 14 пт в основном тексте, 12 пт в таблицах, иллюстрациях, 

диаграммах, в т.ч. в названии и подписи к ним, названия печатаются 

полужирным шрифтом; 

 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

таблицах и подписях к иллюстрациям; 

 форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по 

ширине»; 

 цвет шрифта – черный (без режима экономии тонера); 

 отступ первой строки абзаца – не менее 1 см, но не более 1,5 см; 

 ссылки оформляются в квадратных скобках в тексте с указанием 

номера из списка используемой литературы. 

5.3. Нумерация листов  курсовой работы (проекта) выполняется  согласно 

следующим требованиям: 

 нумерация листов производится, начиная с 3-го – содержания. На 

титульном листе и листе с заданием и отзывом номер не ставится;  

 номера листов курсовой работы (проекта) по специальностям 

технического профиля располагаются в основной надписи (рамке); 

 номера листов курсовой работы (проекта) по специальностям 

гуманитарного и социально-экономического профиля располагаются 

внизу страницы по центру; 

  нумерация листов производится последовательно, включая 

содержание, введение,  главы, заключение, список используемой 

литературы, приложения; 

5.4. При оформлении курсовой работы (проекта) заголовки должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 Заголовки согласно содержанию курсовой работы (проекта) печатаются 

прописными буквами, выделяются жирным шрифтом, кегель: - 16 пт, 

выравниваются по центру; 

 точка в конце заголовка не ставится; 

 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 

одинарный междустрочный интервал; 

 слова в заголовке не должны иметь переносов; 



 каждую главу необходимо начинать с нового листа. 

 

5.5.   Требования к оформлению таблиц, иллюстраций, диаграмм,  графиков и 

формул: 

 таблица должна иметь название и номер (арабскими цифрами без знака 

«№»), которые располагаются над таблицей справа;  

 в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

 при переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы, на последующих листах в верхнем правом углу 

указывается: Таблица … . Продолжение; 

 схемы, рисунки и диаграммы подписываются снизу по левому краю; 

 уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку; 

 выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. 

 

6.Хранение курсовых работ 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 3 года. 

По истечении указанного срока курсовые работы (проекты) уничтожаются по 

акту. 

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

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛУЖСКИЙ КАДЕТСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

НАЗВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

ХХ.ХХ. Ххххххххххххххххххххххххххххх 

(наименование профессионального модуля, междцисциплинарного курса, учебной дисциплины) 

 

ХХХХХХ. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

(код специальности, полное наименование специальности по ФГОС) 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы ХХ-Х                     подпись              Ф.И.О. 

ХХ.ХХ.20___ г. 

  

 

 

Оценка выполнения курсовой работы ______________________________  

 «____»_______________20___ г.              Руководитель      подпись      Ф.И.О. 

 
Оценка защиты курсовой работы      ______________________________  

 «__»_____________20___ г.      Председатель комиссии      подпись      Ф.И.О. 

 

 

Итоговая оценка курсовой работы    ______________________________  

«__»_____________20___ г.       Председатель комиссии      подпись      Ф.И.О. 
 

 

 

 

Калуга, 20___ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛУЖСКИЙ КАДЕТСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

НАЗВАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

ХХ ХХ. Ххххххххххххххххххххххххххххх 

(наименование профессионального модуля, междцисциплинарного курса, учебной дисциплины) 

 

ХХХХХХ. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

(код специальности, полное наименование специальности по ФГОС) 

 

 

 

 

        Выполнил студент группы ХХ-Х                   подпись               Ф.И.О. 

        ХХ.ХХ.20___ г. 

  

 

        Оценка выполнения курсовой работы ______________________________  

        «____»_______________20___ г.               Руководитель      подпись    Ф.И.О. 
 

        Оценка защиты курсовой работы      ______________________________  

        «__»_____________20___ г.          Председатель комиссии   подпись   Ф.И.О. 

 

 

        Итоговая оценка курсовой работы    ______________________________  

        «__»_____________20___ г.           Председатель комиссии   подпись   Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

Калуга, 20___ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛУЖСКИЙ КАДЕТСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 
Рассмотрено на заседании методической                       Утверждаю: 

комиссии профессиональных дисциплин.                      Заместитель директора 

                                                                                             по учебно-производственной работе 

Председатель______________________        

                                                                                              ______________________________ 

 

Протокол от «__»__________20__ г. №___                      «___»____________________20__ г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

по_____________________________________ 

(наименование профессионального модуля, междцисциплинарного курса, учебной дисциплины) 

 

ХХХХХХ. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

(код специальности, полное наименование специальности по ФГОС) 

 

 

 

 

студента группы ХХ-Х ______________________________________________________ 
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