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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и выполнения 

курсового работы (проекта) при освоении обучающимися образовательных 

программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена в ГАПОУ СО «Аткарский политехнический 

колледж». 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

 Приказа  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)»;  

 Письма Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13 «О 

Рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования; 

 Устава ГАПОУ СО «Аткарский политехнический колледж»; 

 Методических рекомендаций, разработанных в ГАПОУ СО «Аткарский 

политехнический колледж» (далее – Колледж).  

1.3 Курсовая работа  (проект) по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, или междисциплинарного 

курса (далее – МДК), в ходе которого проверяются полученные знания и умения 

или компетенции при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов или видом 

профессиональной деятельности. 

1.4 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 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 итоговой государственной аттестации. 

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

которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной 

нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования в части 



государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности (далее - Государственные требования). Если 

Государственные требования не предусматривают количества курсовых работ 

(проектов), наименований дисциплин, а также времени, отведенного на их 

выполнение, то они определяются образовательным учреждением.  На весь 

период обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам профессионального цикла. 

1.6. Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, 

определенные учебным планом колледжа. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ  

КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

колледжа, рассматривается и принимается методической комиссией, 

утверждается заместителем директора по учебной работе. Тематика курсовых 

работ, требования к ним и рекомендации по их выполнению доводятся до 

сведения обучающихся в начале соответствующего семестра. Темы курсовых 

работ предлагаются обучающимся на выбор. Студент имеет право выбрать одну 

из заявленных методической комиссией тем. Количество предлагаемых тем 

курсовых работ должно составлять не менее150% от числа студентов группы. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать 

рекомендуемой примерной тематике курсовых работ (проектов) в примерных и 

рабочих программах учебных дисциплин. 

Тема курсовой работы (проекта) должна 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 (проекта) может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) 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) дипломного проекта (работы), если видом итоговой государственной 

аттестации, определяемым в соответствии с Государственными требованиями по 

данной специальности, дипломный проект (работа) работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно - экспериментальный характер. По объему курсовая 

работа должна быть не менее 15 – 20 страниц печатного текста исключая 

пробелы, рисунки, схемы и приложения, шрифтом TimesNewRoman, размер 14 

кегль, межстрочный интервал – полуторный. Титульный лист оформляется строго 

в соответствии с данным положением (Приложение 1). 

Текст работы должен демонстрировать: 

 знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам; 

 способность выделить проблему и определить методы ее решения; 

 умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

 владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

 приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 



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 используемой литературы; 

 приложения. 

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: 

1. раздел - теоретические основы разрабатываемой темы; 

2. раздел - 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 используемой литературы; 

 приложения. 

По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера 

состоит из: 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

 основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

1. раздел - теоретические основы разрабатываемой темы, даны история 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

2. раздел практическая часть, в которой содержатся план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование 

выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно - экспериментальной работы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

3.2. Практическая часть курсового проекта может быть представлена 

чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими 

изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной 

темой. 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 

страниц печатного текста, объем графической части - 1,5 - 2 листа. 

3.3. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА), ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСОВЫМ РАБОТАМ И 

ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины и МДК. 

4.2. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по учебной 

работе. 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. 

4.3. 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). 

4.4. Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за одну 

неделю до начала экзаменационной сессии представляется руководителю для 

проверки и предварительной оценки. Преподаватель проверяет, оценивает, 

подписывает и оформляет письменный отзыв – рецензию на данную работу 

(Приложение 2).  Курсовую работу вместе с письменным отзывом передает 

студенту для ознакомления.  

Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для 

доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется в срок, 

указанный руководителем, но до начала экзаменационной сессии. 

4.5. 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). 

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). 

4.6. Защита курсового проекта является обязательной и проводится публично 

с участием аттестационной комиссии (не менее двух человек) с использованием 

мультимедийных технологий. Защита курсовых работ может проводиться как на 

учебных занятиях, так и в ходе консультаций или в специально отведенное в 

соответствии с расписанием время  

4.7. Формой аттестации студента по курсовой работе является 

дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Оценка за курсовую работу выставляется 

руководителем по результатам защиты в ведомость и зачетную книжку студента 



(неудовлетворительная оценка – только в ведомость). 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". 

4.8. Оценка, полученная студентом по итогам защиты курсовой работы, 

является окончательной оценкой за курсовую работу. Ход защиты курсовой 

работы оформляется протоколом (Приложение № 3). 

4.9. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или 

незащитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим 

академическуюзадолженность. 

4.10. Полные названия курсовых работ вносятся в зачетные ведомости и в 

приложения к дипломам. Названия курсовых работ приводятся безкавычек. 

 

5. ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 

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

кабинетах соответствующих дисциплин.  

5.2. По решению руководителя методической комиссии лучшие курсовые 

работы (проекты), представляющие учебно - методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях колледжа. 

5.3. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 

представляющие для кабинета интереса, списываются по акту и подлежат 

уничтожению в установленном порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

______________________________________________________________________ 

 

Специальность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

ПМ02«Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания» 

МДК 02.02«Процессы приготовления, полготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента»  

 
 

Тема:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Выполнил студент:   ____ ________ _________ _____________________ 

 группа дата подпись ФИО 

Проверил  руководитель: ____ ________ _________ _____________________ 

  дата подпись ФИО 

 

 

 

 

 

Аткарск, 2022г. 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

______________________________________________________________________ 

 

 

ОТЗЫВ/РЕЦЕНЗИЯ 

 

на курсовую работу 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Специальность_________________________________________________________ 

группа________________________________________________________________ 

Тема работы__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля, учебной дисциплины 

1. Актуальность 

работы________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Отличительные положительные стороны работы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Практическое значение 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Оценка сформированных профессиональных и общих компетенций 

 

№ Наименование ПК, ОК Оценка 

сформированности 

(да/нет) 

Подпись 

преподавателя 

 

 ПК….. 

ПК…. 

ОК….. 

ОК…. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

______________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Комиссия  по защите курсовых работ в составе: 

_____________________________________________________________ председатель комиссии; 

_____________________________________________________________ член комиссии; 

_____________________________________________________________ член комиссии; 

Студента (ки)_______________________________ (Ф.И.О.), ___ курса, ___ группы 

на тему: ___________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование показателя Уровни оценивания на 

соответствие требованиям 

стандарта («удовлетворит.», 

«хорошо», «отлично») 

1 Актуальность тематики работы  

2 Полнота обзора научной литературы  

3 Корректность постановки цели изадач работы  

4 Ясность, четкость,последовательность и 

логикаизложения материала 
 

5 Язык, стиль и грамматический 

уровень работы 
 

6 Качество оформления  

7 Качество использованияиллюстрированного 

материала(рисунки, таблицы, графики,диаграммы и т.п.) 
 

8 Применение современногоматематического и 

программногообеспечения, компьютерныхтехнологий в 

работе 

 

Комментарии к оценкам:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: _________ ______________________________ 

 подпись ФИО 

Член комиссии: _________ ______________________________ 

 подпись ФИО 

Член комиссии: _________ ______________________________ 

 подпись ФИО 

Дата ___________________ 


