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 1. Общие положения 

1.1. Положение о курсовой работе разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, требованиями  ФГОС СПО по профильным для техникума 

специальностям, Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 N 16-52-55ин/16-13 "О Рекомендациях 

по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования", Положением о текущем контроле 

успеваемости и порядке проведения  промежуточной аттестации обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, выполнения и защиты курсовой 

работы студентами. 

1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном 

этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.4. Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.5. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, МДК по которым они 

предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их 

выполнение, определяются образовательными программами по специальности, разрабатываемыми на 

основе ФГОС. На весь период обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых 

работ (проектов) по дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов. Количество 

курсовых  работ и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их 

выполнение, по заочной форме обучения идентичны очной форме обучения. 

1.6. Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности и программой по учебной дисциплине и профессиональному модулю. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ 

 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями техникума, 

рассматривается и принимается соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, 

утверждается заместителем  директора по учебной – производственной работе не позднее 30 

сентября. 

2.2. Темы курсовых работ определяются  на основании анализа запросов  работодателей, 

социальных партнеров, рекомендуемых тем примерных и рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) 

Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее 

целесообразности. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по 

одной теме группой студентов. 

2.3. Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной практики 

студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме обучения - с их непосредственной работой. 

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

квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, определяемым в 

соответствии с Государственными требованиями по данной специальности, является выпускная 

квалификационная работа. 



2.5. Закрепление тем курсовых работ за студентами осуществляется на заседании комиссии 

специального цикла, на основании личных заявлений студентов, не позднее 30 октября и 

оформляется решением (Приложение 1). 

2.6. После утверждения тем курсовых работ и закрепления их за студентами на заседании 

комиссии специального цикла, на основании письменного решения готовится приказ  о закреплении 

тем  курсовых работ за студентами  техникума не позднее 1 ноября. 

2.7. Тема курсового работы выдается студенту не позднее, чем за 10 дней до начала курсового 

проектирования. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 

3.1. Курсовая работа должна быть структурирована и состоять из титульного листа, содержания, 

введения, основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

3.2. Общие требования к курсовой работе: 

-соответствие содержания работы её названию, целям и задачам; 

-четкость построения; 

-логическая последовательность изложения материала; 

- краткость и точность формулировок; 

- грамотное оформление. 

3.3. По содержанию курсовая работа может носить теоретический и практический характер. 

3.4. По структуре курсовая работа теоретического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы, 

задачи, предмет, объект и др.; 

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

теории и практике посредством  сравнительного анализа литературы; 

-заключения, в котором содержатся итоговые результаты исследования, выводы и 

рекомендации относительно возможностей использования материалов работы; 

-списка используемой литературы; 

-приложения. 

3.5. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели, 

задачи, предмет, объект, гипотеза работы, определяются методы исследования; 

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

теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая часть, 

которая направлена на решение выбранной проблемы, в ней содержатся основные этапы работы, 

обработка и анализ результатов работы, составление алгоритмов деятельности, таблицы, диаграммы, 

схемы иллюстративный материал. 

- заключения, в котором содержатся выводы и итоговые результаты исследования, даются 

рекомендации относительно возможностей практического  применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения.  

4. Требования к оформлению курсовой работы 

 

4.1. Общий объем курсовой работы должен быть не менее 15 - 20 страниц печатного текста или 

20 - 25 страниц рукописного текста. 

4.2. Текст работы печатается на одной стороне листа А4, шрифт «Times New Roman», размер 

шрифта 14. Выравнивание текста - по ширине, отступ-1,25. Поля: слева – 3 см., справа -1,5 см, сверху 

и снизу – 2 см. 

4.3. Общая нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер на титульном листе не 

ставится, а проставляется, только начиная с элемента курсовой работы «Содержание». 

4.4. Заголовки структурных элементов документа и разделов основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать полужирным шрифтом прописными 

буквами без подчеркивания. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждый элемент курсовой работы начинается 



с новой страницы. Между названием раздела и подраздела ставится интервал. После названия 

раздела, подраздела и текстом ставится интервал, между текстом и названием последующего 

подраздела так же ставится интервал. 

4.5. Ссылки на использованные источники и литературу в тексте работы заключаются в 

квадратные скобки. Сначала указывают номер источника по списку использованной литературы, 

потом через запятую номер страницы [8, 23 с.]. 

4.6. Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснений излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа, так и в Приложении. Иллюстрации, 

за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумерация в пределах 

раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделённых точкой. Например, «Рисунок 1.1». 

При ссылках на иллюстрации следует писать « … в соответствии с рисунком 1». 

Между текстом и рисунком интервал не ставится. После рисунка по центру страницы без 

интервала указывается номер рисунка и его название, например (Рисунок 2- Функции налогов), далее 

ставится интервал и продолжается текст курсовой работы. (Приложение 2) 

4.7. Таблицы позволяют систематизировать текст, обеспечить наглядность информации. Каждая 

таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее содержание таблицы. Название следует 

помещать над таблицей.  Слово «Таблица», порядковый номер и название ставится в левом углу над 

таблицей,  например «Таблица 2- Классификация налогов» (Приложение 3). На все  таблицы в тексте 

должны быть ссылки. 

4.8. В оглавлении последовательно излагаются названия пунктов и подпунктов курсовой работы 

в виде сложного плана. Их формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, быть 

краткими, четкими, последовательно и точно отражать  внутреннюю логику курсовой работы. 

Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждый элемент курсовой работы. Главы 

нумеруются арабскими цифрами. 

В курсовой работе  должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Ключевые понятия курсовой работы должны 

диктоваться однозначно. 

4.9. В текстовой части курсовой работы все слова должны быть написаны полностью, за 

исключением общепринятых сокращений. Если специальные буквенные аббревиатуры 

малоизвестны, специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется 

полное название, а скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются. 

4.10. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке, в самом начале 

указываются нормативные документы. 

4.11. Приложения оформляются на отдельных листах, каждое из них должно иметь свой 

тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись с порядковым номером, например 

«Приложение 1». На каждое приложение должна быть ссылка в тексте курсовой работы. 
 

5. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 
 

5.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

руководитель – преподаватель соответствующей дисциплины. 

5.2. После закрепления тем за студентами, руководителем заполняется бланк для каждого 

студента «Задание на выполнение курсового проекта», в котором представлены основные сведения и 

сроки о выполнении курсовой работы. (Приложение 4) 

5.3. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание консультаций, 

утверждаемое директором техникума. 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. 

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



- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 

работы (проекта); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

5.5. Основными обязанностями студента при написании курсовой работы являются: 

- выполнение требований Положения по курсовой работе; 

- своевременный выбор темы; 

- посещение консультаций и выполнение в соответствии с графиком требований  и заданий 

руководителя; 

-написание работы в соответствии с утвержденным графиком; 

- завершение окончательного варианта курсовой работы и представление её для проверки не 

позднее, чем за 2 недели до дня защиты, определенного графиком защиты курсовой работы. 

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

ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

5.7. 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). (Приложение 5) 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) осуществляет 

руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. На выполнение этой 

работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект). 

5.8. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может предусмотреть 

защиту курсовой работы. Защита курсового проекта проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение дисциплины. 

5.9. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе: 

«Отлично»- цели и задачи выполнения курсовой работы достигнуты, описана актуальность 

темы, работа выполнена в полном соответствии с требованиями, отраженными в данном положении; 

«Хорошо» - цель и задачи выполнения курсовой работы достигнуты, описана актуальность 

темы, работа выполнена с незначительными отклонениями требований, отраженных в данном 

положении; 

«Удовлетворительно» - цель и задачи выполнения курсовой работы  достигнуты частично, 

актуальность темы определена неубедительно, работа выполнена со значительными отклонениями 

требований, отраженных в данном положении; 

«Неудовлетворительно» -  цель и задачи выполнения курсовой работы не достигнуты, не 

описана актуальность темы, работа выполнена со значительными отклонениями требований, 

отраженных в данном положении. 

5.10. Положительная оценка по дисциплине, по которой предусмотрена курсовая работа, 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже 

«удовлетворительно» 

5.11. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно», предоставляется право выбора 

новой темы курсовой работы или доработки предложенной темы и определяется новый срок для её 

выполнения и защиты в течение 3 недель. 
  

6. Хранение курсовых работ (проектов) 
 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в учебной части. По 

истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета 

интереса, списываются по акту. 

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

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях техникума. 

 



Приложение 1  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА  

 

Государственное бюджетное профессиональное   

образовательное учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум»   
 

Дисциплина: ________________________________ 
 

  

ЗАДАНИЕ  

на выполнение курсового проекта 

 

Студенту (ФИО)_____________________________________________группы № _____ специальности   
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Тема работы 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Направление 

_______________________________________________________________________________________  

3. Дата выдачи задания  «__»_______________20____г. 

4. Исходные данные к работе ( цель и задачи курсовой работы (проекта ) и т.д.)   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Этапы выполнения   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Срок сдачи студентом завершенной работы   «__»________20____г. 

 

Ф.И.О. преподавателя - руководителя 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  (подпись)_________________________    “____”_________________ 20__ г. 

Студент (подпись)_________________________   “____ ”_________________ 20___ г.                                       

 ------------------------------------------------------� -------------------------------------------------------------------------

--------------------------  

Представляется в учебную часть  
 

ФИО студента______________________________________________________________группа №___ 

Дисциплина____________________________________________________________________________ 

Тема курсового проекта (без сокращений) 

_______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность преподавателя - руководителя 

_______________________________________________________________________________________ 

Руководитель (подпись)__________________                  студент(подпись)_______________________      

“____”_________________ 201____ г.    “____”_________________ 201____ г. 



 1 

 


