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Департамент образования и науки Брянской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

Положение о курсовой работе (проекте) 

в ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о курсовой работе (проекте) разработано на основании ФГОС СПО по 

специальностям 49.02.01 Физическая культура, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 10.02.03 Информационная безопасность 

автоматизированных систем; 09.02.07 Информационные системы и программирование, 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, методических 

рекомендаций Министерства образования РФ по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, утверждённых Письмом Министерства образования РФ № 16-52-55ин/16-13 от 

05.04.1999. 

1.2. Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы 

по учебной дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) (далее  - УД  и (или)   ПМ) и реализуется в пределах времени, отведенного 

на их изучение. 

1.3. Курсовая работа (проект) - относительно самостоятельное учебно-педагогическое 

исследование, осуществляемое на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе 

которого осуществляется обучение исследовательским и проектировочным умениям, 

применению полученных знаний и умений при решении практических задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.4. Целью выполнения курсовой работы (проекта) является формирование 

обобщённых способов решения профессиональных задач на основе исследовательского 

подхода с опорой на полученные теоретические знания и практические умения по 

профессиональным дисциплинам; формирование умения целостно осмысливать 

педагогическую деятельность. 

1.5. Основными задачами выполнения курсовой работы (проекта) выступают: 

 систематизация и  обобщение   полученных теоретических знаний и практических 

умений по УД  и (или)   ПМ; 

  углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

  формирование и совершенствование общих и профессиональных компетенций; 

  развитие  профессионально значимых исследовательских умений, современного 

стиля научного мышления путём вовлечения студентов в разработку реальных 

профессиональных проблем; 

  проверка  и определение уровня теоретической и практической готовности 

выпускников, актуализации  потребности в непрерывном  самообразовании  как условии 

формирования  профессиональной компетентности; 
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  формирование умений самостоятельной работы с различными 

информационными источниками в ходе проектно-исследовательской деятельности; 

    формирование умений оформлять, представлять и защищать результаты 

проектно-исследовательской деятельности; 

  развитие творческой инициативы студентов, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

   подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.6. При выполнении курсовой работы (проекта) студент должен показать умения: 

• разрабатывать научный аппарат исследования (проекта); 

• подбирать  и    критически    анализировать    различные    источники информации по 

проблеме исследования; 

• обобщать  результаты  теоретического  исследования,  делать выводы, логически 

вытекающие из содержания работы; 

• моделировать   способы   решения   учебно-практической   проблемы   с опорой на 

теорию вопроса; 

• оформлять работу в соответствии с требованиями; 

• публично представлять и защищать результаты исследования. 

1.7. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определяемые рабочим учебным 

планом колледжа. 

1.8. Количество курсовых работ (проектов),  наименование   УД и ПМ,  по которым 

они предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 

отведенное на их выполнение, определяются федеральными требованиями ФГОС СПО. 

Колледж самостоятельно определяет количество курсовых работ, выполняемых студентами за 

весь период обучения,  а также перечень  УД  и  (или)   ПМ,   в рамках которых выполняются 

курсовые работы (проекты). 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 
2.1. Тематика курсового проектирования должна отвечать задачам  УД и (или)  ПМ и  

наряду с этим увязываться с практическими требованиями  профессиональной деятельности по 

направлениям подготовки специалистов, региональными требованиями экономики, рынка 

труда и работодателей.   

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов)  в   рабочих программах УД  и  ПМ. 

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

производственной (профессиональной) практики студентов. 

2.4. Курсовая работа (проект) может выполняться по заявкам предприятий и 

организаций, которые являются работодателями соответствующей образовательной программы 

с возможным последующим внедрением результатов работы (проекта), что должно 

подтверждаться соответствующей заявкой и справкой о внедрении. (Приложения 3,4).  

2.5. Выбор тематики  курсовой  работы  (проекта)   может   быть индивидуализирован  и 

согласован  с  профессиональными  интересами  и способностями студента без снижения общих 

требований. 

2.6. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности.  В отдельных случаях допускается выполнение курсовой 

работы (проекта) по одной теме группой студентов. 

2.7. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается ежегодно  преподавателями  

соответствующих профессиональных  дисциплин (модулей),  рассматривается    

соответствующими цикловыми  методическими комиссиями  (далее  ЦМК)  и утверждается 

заместителем директора по научно-методической работе. Последующая корректировка темы 

может осуществляться по инициативе студента и его руководителя. 

2.8. Тематика курсовых работ в рабочих программах дисциплин (модулей) должна 

обновляться и пополняться 1 раз в два года. Банк тематики курсовых работ хранится в учебных 

кабинетах, лаборантских ЦМК и предоставляется студентам для ознакомления при 

необходимости. 
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2.9.  Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы,  если видом итоговой государственной аттестации, 

определенным в соответствии  ФГОС СПО по данной специальности, является выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Требования к  курсовой работе (проекту) 
3.1. По содержанию курсовая работа может носить теоретический (реферативный),  

практический,  опытно-экспериментальный и проектный характер.  По объему курсовая работа 

должна быть не менее 20 и не более 40 страниц  печатного текста. 

3.2. По структуре курсовая работа теоретического характера состоит из следующих 

частей: 

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

задачи,  объект,  предмет  исследования, глоссарий; 

- 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. 

3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из следующих 

частей: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цели 

и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования педагогической деятельности 

или технологического процесса, описания ее (его) реализации, оценки ее (его) 

результативности; практическая часть может включать в себя описание процесса разработки 

программы (алгоритма, модели) или системы разработанных занятий, уроков, внеклассных 

форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий и т.п. с 

инструкциями или  методическими указаниями по их применению; 

- заключение (результаты исследования); 

- список использованной литературы; 

- приложение (спецификации модулей программного приложения, разработанного в ходе 

выполнения дипломной работы, диск с программой (сайтом), комплект учебно-наглядных или 

учебно-методических пособий и т.п.). 

3.4.  По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит из 

следующих частей: 

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

и задачи эксперимента, объект, предмет и методы исследования, гипотеза, определяется база 

исследования; 

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

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- практической части, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- списка использованной литературы; 

- приложений. 

3.5. Содержанием курсового проекта является разработка программного продукта, 

изделия или другого продукта творческой деятельности. По структуре курсовой проект состоит 

из пояснительной записки и практической части. В пояснительной записке дается 
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теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное обоснование создаваемых изделий или 

продуктов творческой деятельности.  

Пояснительная записка к курсовому проекту состоит из нескольких обязательных 

структурных частей: 

- титульный лист; 

- задание к курсовому проекту (выдается научным руководителем и содержит тему, 

основные разделы, а также цели и задачи научного исследования); 

- аннотация (заполняется студентом и содержит краткое описание основных этапов 

исследования); 

- содержание работы (название глав, разделов и параграфов); 

- перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов (если использовались в 

тексте пояснительной записки); 

- введение (описание проблемы исследования, постановка целей и задач, определение 

предмета, объекта и методов исследования); 

- основная часть (обычно состоит из двух-трех глав); 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения продукта, выполненного в ходе реализации проекта; 

- список использованной литературы; 

- приложения (иллюстративный и графический материал). 

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности 

предоставляются в виде готовых изделий, художественных произведений, картин, сценариев, 

диаграмм и т.п. в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой курсового 

проекта. 

3.7. Студент  разрабатывает  и  оформляет  курсовую  работу (проект) в  соответствии  с 

настоящим Положением, требованиями  ГОСТа, ЕСТД и ЕСКД, методическими 

рекомендациями по выполнению и оформлению курсовых работ в ГАПОУ НППК, а также в 

соответствии с методическими рекомендациями по выполнению курсовых работ (проектов), 

разработанными применительно к конкретной дисциплине или профессиональному модулю 

(при наличии).     

 

4. Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет  закрепленный приказом  директора  преподаватель соответствующей  УД или 

ПМ. 

4.2. Задание на курсовой проект (работу), утвержденное председателем 

соответствующей цикловой методической комиссии должно быть выдано преподавателем не 

позднее, чем за 3 месяца до защиты курсовой работы (проекта) (Приложение 2). 

4.3. Основными функциями руководителя курсового исследования являются: 

•  ознакомление студентов с настоящим Положением и учебно-методической 

литературой по вопросам оформления курсовой работы (проекта); 

• консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

• оказание помощи студентам в подборе необходимой литературы, составления плана; 

• организация контроля всех этапов выполнения курсовой работы; 

• оказание помощи при подготовке курсовой работы (проекта) к защите; 

• подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

4.4. На основании приказа  о закреплении тем курсовых работ (проектов), 

утвержденного директором, определяется  следующий алгоритм выполнения курсовой работы 

(проекта): 

- определение  задания на выполнение курсовой работы (проекта), его обсуждение с 

руководителем; 

- выбор литературы, справочников и других источников по теме; 

- изучение необходимой литературы и других источников по теме, фиксация на их 

основе нужной информации; 
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- обоснование актуальности темы курсовой работы (проекта); 

- определение структуры курсовой работы (проекта); 

- анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение состояния изученного 

вопроса, проблемы, выполнения проектного задания; 

- поиск, анализ и обобщение   опыта разработки  проблемы, задания; 

- написание введения,  теоретической части, пояснительной  записки  курсовой работы 

(проекта); 

- подготовка и реализация проекта (конструкторского или технологического),  

оформление документов практической части работы; 

- составление списка использованной литературы; 

- предзащита  курсовой работы; 

- подготовка и оформление приложений, титульного листа, подготовка к публичной 

защите курсовой работы (проекта); 

- защита  курсовой работы (проекта). 

4.5. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет ее 

и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

4.6. Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

- оценку  сформированных общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта) (Приложение 1). 

4.7. Проверку курсовой работы (проекта), составление письменного отзыва 

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

выполнение этой работы отводится 0,5 часа на каждую курсовую работу (проект). 

4.8.    Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая 

работа (проект) выставляется только при условии успешной  защиты   курсовой работы 

(проекта) на оценку не ниже «удовлетворительно». Студентам, получившим 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе (проекту), предоставляется возможность  

доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

 

5. Подготовка к защите и защита курсовой работы (проекта) 
5.1. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится за счёт 

объёма времени, предусмотренного на изучение соответствующей дисциплины. На защиту 

студент должен представить печатный экземпляр курсовой работы (проекта) вместе с заданием 

на курсовую работу (проект) и отзывом руководителя. Кроме этого, к работе должен быть 

приложен диск (или другой носитель цифровой информации), на котором содержится файл с 

текстом курсовой работы или пояснительной записки к курсовому проекту, автореферат, 

презентация к защите, а также продукт, выполненный в ходе курсового проектирования в 

электронном виде (программный код приложения, база данных, сборник дидактических 

материалов, электронный учебник и т.п.). 

5.2. Защита курсовой работы (проекта) проводится на последнем или двух последних 

занятиях. На защите могут присутствовать  помимо руководителя: преподаватель(ли) 

соответствующего профессионального модуля, председатель профильной цикловой 

методической комиссии, заместитель директора по научно-методической работе. 

Процедура защиты курсовой работы (проекта) может включать в себя: 

• выступление студента (5-10 минут); 

• ответы на вопросы; 

• отзыв руководителя; 

• заключительное слово студента. 

5.3. Результаты защиты определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки курсовых 
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работ (проектов). Отметка за курсовую работу (проект) вместе с темой работы вносится во 

вкладыш к диплому. 

5.4. Критерии оценки курсовой работы (проекта): 

«Отлично» 

• Обоснована актуальность проблемы, темы курсовой работы и мотивов её выбора. 

• Определены и обоснованы все компоненты научного аппарата: объект, предмет, цель и 

задачи исследования, методы исследования. 

• Структура курсовой работы соответствует целям и задачам, Содержание соответствует 

названиям параграфов; части работы соразмерены. 

• Изучены основные теоретические подходы к проблеме, проведён сравнительно-

сопоставительный анализ источников, отражена позиция автора к теме исследования. 

• Методы исследования соответствуют целям и задачам работы, корректно 

использованы.  

• Выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели и задачам работы. В заключении 

определены дальнейшие перспективы работы над темой. 

• Оформление работы (проекта) соответствует требованиям ГОСТ, ЕСТД, ЕСКД.  

• Использовано не менее 18 источников (курсовой проект - не менее 15), 

соответствующих теме. 

• Объём  курсовой работы не менее 20 страниц, выдержано соотношение частей по 

объёму.   Ссылки,   таблицы,   графики,   заголовки,   оглавление   оформлены безупречно, 

работа вычитана. 

• На защите выступление студента логично, раскрывает суть работы, содержит четкие 

выводы. Автор свободно владеет базовым понятийным аппаратом, отстаивает свою позицию, 

признаёт недочёты. Ответы на вопросы полные, аргументированные, подкреплены примерами 

из работы. 

• Доклад рассказывается, используются презентация и раздаточный материал. 

Выдержано время, требования к оформлению и содержанию наглядных средств. 

«Хорошо» 

• В основном определена актуальность проблемы, значимость и мотивы выбора темы. 

• Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, элементы научного 

аппарата в целом согласованы. Нет обоснования. 

• Структура курсовой работы (проекта) соответствует целям и задачам, имеется 

незначительное рассогласование содержания и названия параграфов, некоторая 

несоразмерность частей работы. 

• Изучена большая часть основных работ, проведён неполный сравнительно-

сопоставительный анализ источников, отражена позиция автора к теме исследования. 

• Методы исследования в целом адекватны целям и задачам работы, имеется 

незначительное рассогласование. 

•Выводы недостаточно обоснованы. Имеется незначительное рассогласование между 

выводами, целями и задачами работы. В заключении не определены дальнейшие перспективы 

работы над темой. 

• Имеются отдельные нарушения в оформлении курсовой работы (проекта).  

• Объём курсовой работы не менее 20 страниц, нарушено соотношение теоретической и 

практической частей. Ссылки, таблицы, графики, заголовки, оглавление оформлены в 

соответствии с требованиями, работа вычитана. 

• На защите выступление логично, раскрывает суть работы, содержит чёткие выводы. 

Автор использует общенаучные и специальные термины. Ответы на вопросы не достаточно 

полные, аргументированные, затрудняется привести пример из работы. Допускает 

незначительные стилистические нарушения речи. 

 « Удовлетворительно» 

• Не разводится актуальность проблемы и темы курсовой работы (проекта), нет 

обоснования мотивов выбора темы. 

• Имеются   рассогласования   в   научном   аппарате   курсовой   работы (проекта).   Не 

соотносятся объект и предмет, цели, задачи и методы исследования в работе. 
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• Структура курсовой работы (проекта)  не полностью соответствует целям и задачам, 

названия параграфа и содержание не соответствуют друг другу, части работы несоизмеримы. 

• Изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме, 

теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует собственная позиция автора. 

• Методы исследования не соответствуют целям и задачам работы, некорректно 

использованы. 

• Выводы в целом не обоснованы, не соответствуют целям и задачам работы, имеются 

логические погрешности. 

• Список литературы свидетельствует о слабом изучении проблемы, отбор источников 

недостаточно обоснован. Имеются нарушения в оформлении библиографического списка. 

• Работа меньше рекомендуемого объёма. Имеется ряд нарушений в оформлении, работа 

не вычитана, содержит орфографические, пунктуационные ошибки. Имеются существенные 

нарушения в оформлении ссылок, таблиц, графиков, заголовков, оглавлений. 

• На защите нарушена логика выступления, не раскрыта суть работы. Студент 

затрудняется в ответах на вопросы руководителя, допускает ошибки. Допускает стилистические 

нарушения речи. 

5.5. Критерии защиты курсовой работы (проекта): 

- качество    доклада:    композиция,    полнота    представления   работы, подходов, 

результатов; аргументированность, убеждённость, глубина знаний по теме; 

- представление проекта: культура речи, использование наглядных средств, чувство 

времени, удержание внимания аудитории; 

- ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убеждённость, стремление успешно 

раскрыть тему и сильные стороны работы, умение признавать возможные недочёты работы, 

готовность к дискуссии; 

- речевая культура: грамотность речи, умение отвечать на вопросы оппонентов. 

 

6. Хранение курсовых работ (проектов) 

6.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в кабинетах 

соответствующих дисциплин или 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 образовательного учреждения. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

ОТЗЫВ НА   КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

 

(фамилия, имя, отчество студента) 

________________________________________________________________________________ 

 

(специальность) 

 

(тема  курсовой  работы/проекта) 

 

(научный руководитель) 

 

 

1. Системно и последовательно ли работал студент над заявленной темой? 

 

 Да 

 

  

 
 Нет 

2. Проявлял ли  самостоятельность, творчество в процессе работы? 

 

 Да 

 

  

 
 Нет 

3. Какова   глубина  проработки  проблемы  исследования? 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

 

4. Уровень выполнения   исследования в практической  части работы? 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

 

5. Представил ли материалы, подтверждающие его практическую деятельность? 

 

 Да 

 

  

 
 Нет 

6. Своевременно ли выполнял работу согласно этапам календарного плана? 

 

 Да 

 

  

 
 Нет 

Показал ли  студент при  выполнении  курсовой работы   (проекта)  сформированность  

общих и профессиональных компетенций: 

 (перечень компетенций примерный, и уточняется для конкретной дисциплины (модуля), по 

которым пишется курсовая работа) 

 

1. Понимание  сущности и социальной  значимости своей будущей профессии,  устойчивый 

интерес к ней: 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

3. Умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития: 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

 

4. Владение  информационной культурой, умение анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий: 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

 

5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием: 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

6. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий, изменения нормативно-правовой базы: 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

7. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях: 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

8. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями: 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

9. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий: 

 

 Оптимально  Достаточно  Недостаточно 

10. Соответствует ли работа требованиям, предъявляемым  к курсовой     работе  по 

специальности:  

 Да  Нет  

 

 

 

Руководитель    

 (подпись)  (Имя, Отчество Фамилия) 

 

( должность) 

«  »    

число месяц  год 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

 

Департамент образования и науки Брянской области 

ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по НМР _____________ 

«____» ______________20__ г. 

 

Задание на курсовую работу (проект) 

 

Студент 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

группы______, специальность___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Руководитель курсовой работы  

(проекта)__________________________________________________ 

Срок выполнения работы (проектирования):  с____________ по________________ 

Тема курсового проекта (работы):________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Примерное содержание (структура) проекта (работы): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Особые дополнительные сведения (наличие заявки от предприятия и 

т.п.):_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

План выполнения курсового проекта (работы): 

 

Наименование элементов 

проектной работы 
Сроки Примечания 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель : ________________________________________________________________
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА  

 на написание курсовой  работы (проекта) 

студентом (группой студентов) ГАПОУ НППК 

 

Директору ГАПОУ НППК 

 

ФИО директора 

________________________________ 

(ФИО, должность представителя или 

_______________________________ 

руководителя  предприятия (организации)) 

_____________________ 

номер и дата регистрации заявки 

 

 

Руководство предприятия (организации)_______________________________ 

      полное наименование предприятия (организации) 

__________________________________________________________________  

просит утвердить студенту__________________________________________ 

                                                                        фамилия, имя, отчество студента 

 следующую тему курсовой (выпускной квалификационной) работы (проекта): 

__________________________________________________________________ 

(наименование темы) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________   

 

В рамках данной работы (проекта)  решить вопросы:_____________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________   

Руководство предприятия (организации) обязуется предоставлять все материалы, 

необходимые для работы по данной теме.  

 

Руководитель организации (подразделения):______   _____________________ 

                                                                         подпись                      Ф.И.О. 

 

МП 
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Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ 

СПРАВКА 

 

о результатах внедрения работы (проекта) (решений, разработанных  

в курсовой  работе)  

студентом ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический 

колледж»__________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента (полностью) 

_________группы, обучающегося по специальности_____________________ 

__________________________________________________________________ 

код и наименование специальности, уровень обучения 

В процессе выполнения курсового проекта (курсовой работы) по теме: 

________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

студент _____________________________________ принял непосредственное 

                                            Ф.И.О. 

участие в разработке _______________________________________________ 

                                 перечень разработанных вопросов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Полученные им результаты нашли отражение в (методических разработках, докладах, 

аналитических записках)___________________________________ 

    перечислить и указать  наименование органа организации (предприятия) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

В настоящее время методические разработки, включающие результаты данной курсовой 

работы (проекта), внедрены (находятся в стадии внедрения, включены в инструктивные 

материалы, опубликованы) (выбрать нужное). 

 

 

Руководитель организации (подразделения):______   _____________________ 

                                                                         подпись                      Ф.И.О. 

 

МП 

 


	ОТЗЫВ НА   КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ)

