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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие рекомендации составлены в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, федеральными государственными образовательными стандартами, Рекомендациями 
по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 
образовательном учреждении среднего профессионального образования» (письмо Министерства 
образования России от 5 апреля 1999 года № 16-52-55 ин/16-13).  

1.2. Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных занятий и одной 
из основных форм промежуточной аттестации обучающихся колледжа на ступени среднего 
профессионального образования (СПО).  

Курсовая работа (проект) представляет собой вид учебно-исследовательской (научно-
исследовательской) работы обучающегося, выполненный обучающимися самостоятельно под 
руководством преподавателя – руководителя.  

1.3. В колледже предусмотрены следующие виды курсовых работ (проектов):  
 курсовая работа (проект) по общепрофессиональной дисциплине(дисциплинам) 

профессионального учебного цикла учебного плана по специальности;
 комплексная курсовая работа по двум или нескольким междисциплинарным курсам 

профессионального модуля (модулям) профессионального учебного цикла учебного плана по 
специальности.

1.4. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины(дисциплин) и междисциплинарных курсов 
(профессиональных модулей) с целью: формирования общих и профессиональных компетенций, 
умения применять полученные знания и умения при решении профессиональных проблем.

Задачами выполнения курсовой работы (проекта) являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

по общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам (профессиональных 
модулей);

 формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций;
 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;
 подготовки к государственной итоговой аттестации. 
1.5. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности, составленным на основе требований Федерального государственного стандарта по 
специальности.  

1.6. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, междисциплинарных 
курсов (профессиональных модулей), по которым они предусматриваются, и количество часов 
обязательной учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их выполнение, определяется 
Федеральными государственными стандартами по специальности.  

На весь период обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых работ 
(проектов) по общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам 
(профессиональных модулей) профессионального учебного цикла. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ 
КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

 
2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателем (преподавателями) 

дисциплин и междисциплинарных курсов (профессиональных модулей), по которым они 
предусмотрены, рассматривается и принимается соответствующими предметными (цикловыми) 
комиссиями (о чем делается соответствующая запись в протоколах заседания), утверждается 
заместителем директора по учебно-методической работе.  

Курсовая работа (проект), тема которой выбрана обучающимся произвольно, без 
согласования с П(Ц)К, к защите не допускается.  

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 
тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов (профессиональных модулей). Они должны быть актуальными и 
важными, достаточной степени трудности.  

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена обучающимся при условии 
обоснования им ее целесообразности.  

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной (по 
профилю специальности) практики обучающегося.  

2.3. Если выполнение курсового проекта (курсовой работы) осуществляется по направлению 
углубленной подготовки, то курсовой проект (курсовая работа) должен охватывать направление 
углубленной подготовки в целом, а не отдельные разделы.  

2.4. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 
группой обучающихся при условии, что каждый обучающийся выполняет свою индивидуальную 
часть работы (проекта). 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 

3.1. Каждому обучающемуся после определения темы курсовой работы (проекта) выдается 
задание – основные руководящие данные для выполнения данной работы (проекта). Каждое 
задание должно быть тщательно продумано в методическом и научном отношении, отвечать 
уровню подготовки обучающегося и времени, отведенному на выполнение работы (проекта), 
учитывать возможности разработки темы в имеющихся условиях (теоретическая и практическая 
подготовка обучающегося, возможности получения литературы и т.д.).  

Задания на курсовое проектирование должны быть индивидуальными и разнообразными по 
содержанию.  

3.2. Задание на курсовую работу (проект) оформляется руководителем на бланке 
(Приложение 1) и выдается обучающемуся независимо от текущих оценок по дисциплине или 
междисциплинарным курсам (профессиональных модулей) не позднее чем за полтора месяца до 
срока сдачи курсовой работы (проекта).  

3.3. Руководителем курсовой работы (проекта) по отдельной дисциплине назначается 
преподаватель данной дисциплины; руководителем курсовой работы (проекта) по 
междисциплинарным курсам (профессиональных модулей) – ведущие преподаватели-
спецпредметники.  

3.4. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:  
 подготовка перечня тем курсовых работ (проектов) и написание задания;
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 

работы (проекта);
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).
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3.5. На время выполнения курсовой работы (проекта) начальником учебного отдела со-
ставляется расписание консультаций. Консультации проводятся за счет объема времени, 
отведенного на данный вид занятий рабочим учебным планом.  

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, объем, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 
курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы студентов.  

3.6. Работа над выполнением курсовых работ (проектов) осуществляется по графику, 
составленному руководителем. В графике указываются сроки выполнения основных разделов 
курсовой работы. Выполнение графика студентами систематически проверяется руководителем.  

3.7. Законченные курсовые работы (проекты) в установленный срок сдаются руководителю, 
который оценивает ее с учетом теоретического и практического содержания, достижения ее целей  
и задач. Вместе с письменным отзывом (Приложение 5) руководителя курсовая работа (проект) 
возвращается студенту для ознакомления с исправлениями, пометками (если таковые имеются), 
внесения в работу исправлений и подготовки к защите.  

3.8. Письменный отзыв включает:  
 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) по пятибалльной шкале. 
3.9. 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).  

3.10. Оплата руководителю производится в следующих размерах:  
за консультирование – в пределах количества аудиторных часов, отведенных рабочим 

учебным планом на курсовое проектирование в общем объеме аудиторных часов на 
соответствующую дисциплину;  

за проверку курсовой работы (проекта) и написание отзыва – из расчета 1 часа на каждую 
работу (проект).  

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

3.13. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), 
предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по решению препо-
давателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 
 

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО 
КУРСОВЫМ РАБОТАМ (ПРОЕКТАМ) 

 
4.1. Формой аттестации по курсовым работам (проектам) по учебным дисциплинам является  

дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине 
может организовать защиту курсовой работы. Защита курсовой работы в этом случае является 
обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины 
(часы консультаций по курсовому проектированию).  

4.2. Аттестация по комплексной курсовой работе направления углубленной подготовки 
может проводиться в форме защиты на заседании комиссии, сформированной из членов П(Ц)К (не 
менее 3-х человек). 

4.3. Защита курсовой работы включает: 
 выступление студента (представление курсовой работы (проекта);
 ответов на вопросы членов комиссии.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 
5.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 25-30 стра-
ниц печатного текста и оформляется на одной стороне листа белой бумаги стандартного формата 
А4 (210х297 мм).  

Текст курсовой работы набирается в MicrosoftWord и содержит примерно 1800 печатных 
знаков на странице (считая пробелы между словами и знаки препинания): шрифт TimesNewRoman 
— обычный, размер — 14 пунктов, междустрочный интервал — полуторный, в подстрочных 
ссылках – интервал одинарный, шрифт – 12 (обязательно меньше шрифта основного текста), 
верхнее и нижнее поля — 20 мм, левое поле – 30 мм и правое – 10 мм; абзац должен быть равен 
1,25 см (Приложение 4).  

5.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:  
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 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 литературы;
 приложения.
5.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:  
 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы; формулируются цели и 

задачи работы;
 основной части, 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 и т.п.;
 заключения, в котором содержатся, выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы;
 списка литературы;
 приложения.

 

 

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 колледжа 
интереса, списываются по акту.  

6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую ценность, 
могут быть использованы в качестве учебных пособий образовательного учреждения. 
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Приложение 1 
 

 

Образец задания на курсовую работу  
 

«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИКИ И ДИЗАЙНА» 

Профессиональное образовательное частное           
учреждение  

109559, г. Москва, ул.Ставропольская, д. 70, стр.2.                                                        
109029 г.Москва, ул. Нижегородская д.32, стр.16, 3 этаж, помещение 321(18) 

 

 
  
 
 
 

 

Задание на выполнение курсовой работы 

 

Профессиональный модуль: _____________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
Междисциплинарный курс: _____________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
Специальность: ________________________________________________________________ 

 

Студенту _______________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

Курс _______ Группа _______ 

 

Тема: _________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 

Преподаватель – руководитель: _________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 
Дата выдачи задания «____» ___________ 20___ г. 
 
Срок сдачи курсовой работы «____» ___________ 20___ г 

Подпись руководителя ________________ 
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Приложение 2 
 

 

Образец оформления титульного листа курсовой работы (проекта)  
 
 
 

«КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИКИ И ДИЗАЙНА» 

Профессиональное образовательное частное           
учреждение  

109559, г. Москва, ул.Ставропольская, д. 70, стр.2.                                                        
109029 г.Москва, ул. Нижегородская д.32, стр.16, 3 этаж, помещение 321(18) 

 

 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
 
 

 

по дисциплине ОП.08 Гражданское право 
 

на тему: «Предмет,метод,задачи и функции гражданского права» 
 
 
 

 

Выполнил:студент3-го курса Иванова Ирина Александровна 

Специальность 40.02.01Право и организация социального обеспечения 

 

Преподаватель:Иванова Дарья Владимировна 
 
 
 

Допущена 

 

« ____ » ____________ 201__ г. 
 

Защищена: Оценка: 

 

« ____ » ____________ 201__ г. « ________________________ »
 
 
 

 

Москва-201__ 
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Приложение 3 
Образец оглавления 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 

 

Введение …………………………………………………………………………... 3 
 
 
 

Глава I. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 
 

1.1. Понятие и предмет гражданского права. ………………..……….………… 4 
 

1.2. Функции и принципы гражданского права. ……………………………….. 5 
 

1.3. Источники гражданского права ………………………….………………......9 
 
 
 

Глава II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

2.1. Задачи гражданского права ……………. .…………………………………14 
 

2.2. Структура отрасли гражданского права. Функции гражданского 
 

права ………………….…………………………………..….................................18 
 
 
 

Заключение ……………………………………………………………………….26 
 

Список литературы……………………………………………………………….27 
 

Приложения 
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Приложение 4 
 

Размещение текста на странице  
 
 

 

20 мм 
 

Ннннннннннннннннлллллллллллллрррррррррррлопппппшшшпппаамм

мммммпппппшшш «Фшшшшшпрдвыы ымымымымымрррр»¹. 
 

Рррррррррррр рррррррааааааа ррррррр ррррр рррррррррр 
 

ррррррррррррррррррщщщщщ. 
 

Авввввввввввааааааааааааааааааааааааааааа 
 

Фрррррррррррррррррр ррррррр тттттьььыыыы оооооооооооо 
 

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

ооооооооооорррррррррррррррррррщщщщаааааааааааааааааа. 
 

Рррррррррррр рррррррааааааа ррррррр ррррр рррррррррр 
 

ррррррррррррррррррщщщщщ. 
 

Рррррррррррр рррррррааааааа ррррррр ррррр рррррррррр 
 

ррррррррррррррррррщщщщщ. 
 

Рррррррррррр рррррррааааааа ррррррр ррррр рррррррррр 
 

ррррррррррррррррррщщщщщ. 
 

Ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп². 
 

30 мм 10 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________  
¹ Вахрушев А.М. Зори Бородина. – М., 2017. – С. 25. 
² См.: Пименов А. С дальнейшим прицелом // Красная звезда. –  2016. – 5 янв. 
 
 

20 мм 
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Приложение 5 

 
Образец оформления отзыва на курсовую работу (проект) 

 

 

О Т З Ы В 

на курсовую работу (проект) студента группы __________ 
(шифр группы) 

___________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 
Специальность: _________________________________________________________________ 

 
Тема курсовой работы (проекта): __________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

1. Заключение о степени соответствия выполненной курсовой работы (проекта) заданию: 
 
 
 
 

2. Оценка качества выполнения курсовой работы (проекта), полноты разработки 
поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсовой работы 
(проекта): 

 
 
 
 
 

3. Основные достоинства курсовой работы (проекта): 
 
 
 
 
 

4. Недостатки (замечания): 
 
 
 
 
 

5. Оценка курсовой работы (проекта) по пятибалльной шкале________________________ 
 
 
 
 

 

Руководитель: ______________________ /________________________/  
подпись фамилия, инициалы 

 
«____»______________20___г. 


