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1. Общие положения 

1.1. Выполнение курсовой работы предусматривается Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности ФГОС СПО. 

1.2. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 

деятельности по профессиональному модулю (дисциплине) профессионального 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение и в объеме, 

предусмотренном учебным планом. 

1.3. Целью курсовой работы является определение уровня общенаучной и 

специальной подготовки обучающегося по профессиональному модулю 

(дисциплине) профессионального цикла, его способность и умение применять на 

практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.  

1.4. Курсовая работа является авторским трудом, в котором излагаются 

результаты исследования студентом вопросов теории и практики в пределах 

выбранной темы. Выполняется строго индивидуально, не разрешаются коллективные 

работы. 

1.5. Выполнение курсовой работы - процесс, включающий в себя ряд 

взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы; 

 подбор необходимой литературы; 

 разработку рабочего плана; 

 сбор, анализ, изучение, обработку и обобщение материалов; 

 оформление курсовой работы; 

 защиту курсовой работы. 

1.6. Курсовая работа подлежит обязательному рецензированию (отзыву) и 

оценке. 

 

 

2. Определение темы курсовой работы 

2.1. Темы курсовой работы разрабатываются преподавателями, и обсуждаются 

на заседании кафедры профессионального образования.  

2.2. Тематика курсовой работы должна соответствовать содержанию 

профессионального модуля (дисциплины), входящих в основную образовательную 

программу и отвечать современным требованиям развития высокотехнологичным 

отраслям науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь 

практико-ориентированный характер. Из перечня, утвержденного кафедрой 
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профессионального образования, обучающийся вправе выбрать любую тему по 

своему усмотрению и по согласованию с руководителем.  

2.3 Курсовая работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость. 

 

 

3. Структура и содержание курсовой работы 

3.1. Объём выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 

30 страниц печатного текста, без учета приложений. 

3.2. Структура курсовой работы 

Структура курсовой работы обусловлена целями, задачами исследования, 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. 

Структурно курсовая работа состоит из разделов: 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список используемой литературы; 

 Приложение. 

3.2.1. Курсовая работа должна начинаться титульным листом. Титульный лист 

курсовой работы оформляется в строгом соответствии с требованиями (см. 

Приложения).   

3.2.2. В содержании последовательно перечисляются названия структурных 

частей курсовой работы. Следует иметь в виду, что названия разделов (глав, 

параграфов и т.д.) должны быть краткими и четкими, точно соответствовать логике 

содержания работы. Введение и заключение дополнительной расшифровки иметь не 

должны. Обязательным является указание страницы, с которой начинаются все 

пункты оглавления. Заголовки в оглавлении должны в точности повторять заголовки, 

имеющиеся в тексте курсовой работы. 

3.2.3. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи курсовой работы, круг 

рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть не более 5 страниц текста. 

3.2.4. Основная часть курсовой работы должна содержать две главы. В каждой 

главе должно быть не менее двух более мелких подразделов. В первой главе 

содержится теоретические основы разработанной темы, дана история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике. Вторая глава посвящается 

анализу практического материала. В ней содержится анализ конкретного материала 
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по теме, описание выявленных проблем, тенденции развития, описание способов 

решения выявленных проблем.  

3.2.5. В заключение содержится выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами. Заключение не 

должно составлять более 5 страниц текста. Заключение лежит в основе доклада, 

обучающегося на защите. Выводы, сформулированные в заключении, являются 

результатом проведенного исследования, поэтому они должны быть раскрыты и 

аргументированы в основной части. Нельзя формулировать выводы и предложения, 

по поводу которых в основной части исследование не проводилось. 

3.2.6. Список использованной литературы занимает важное место в структуре 

курсовой работы. В библиографический список включаются только те 

законодательные акты, нормативные материалы, литературные и информационные 

источники, которые нашли отражение в тексте работы.  

 

 

4. Организация выполнения курсовой работы 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующего профессионального модуля 

(дисциплины). 

4.2. Преподаватель разъясняет назначение и задачи, структуру и объем, 

принципы разработки и оформления, распределение времени на выполнение частей 

курсовой работы. 

4.3. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления 

и возможного исправления имеющихся недочетов. 

 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы 

5.1. Общие требования к оформлению курсовой работы 

1) Курсовая работа должна быть напечатана на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 через полтора интервала.  

2) Поля документа: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева –30 мм, справа – 10 

мм. 

3) Нумерация страниц проставляется в нижней части страницы, 

выравнивание – по ширине, шрифт - Times New Roman, размер 12 пт. Используется 

сквозная нумерация. 
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4) Текст печатается через полуторный интервал, шрифт – Times New Roman, 

размер 14 пт, буквы строчные (кроме первых букв предложений),  отступ первой 

строки абзаца – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

5) Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ГЛАВА 1…», «ГЛАВА 2…», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ»… служат заголовками 

структурных элементов работы. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая, шрифт Times New Roman, размер 14 пт.. 

6) Для оформления заголовков используется шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, написание – полужирный курсив, буквы прописные, межстрочный 

интервал полуторный, выравнивание по центру без абзацного отступа.  

7) Для оформления подзаголовков используется шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, написание – полужирный, буквы строчные (кроме первой), 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание по левому краю, абзацный 

отступ. 

8)  Для оформления подпунктов используется шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, написание – обычный курсив, буквы строчные (кроме первой), 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание по левому краю, абзацный отступ 

– 1,25 см. 

9)  Каждый раздел начинается с новой страницы. 

10) Слово и следующий за ним знак препинания пробелом не разделяется. 

11)  Приложения к курсовой работе  должны быть помещены после списка 

литературы, без нумерации страниц. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа  с указанием в правом верхнем углу слов «Приложение», и номер 

арабскими цифрами (без знака №), наименование приложения. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри». Оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки, например: (см. Приложение 1). 

12) Неправильное оформление курсовой работы  может привести к снижению 

итоговой оценки. 

5.2. Оформление буквенных аббревиатур. 

Если при написании курсовой работы вводятся буквенные аббревиатуры, то 

первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования. Например, операционная система (далее - ОС). Далее по тексту 

аббревиатура употребляется без расшифровки. Если число сокращений в тексте 

превышает десять, то составляется список принятых сокращений, помещаемый перед 

списком литературы. 
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5.3. Оформление перечислений 

Внутри текста могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис из выбранных знаков. В этом случае 

перечисления пишутся с абзацного отступа со строчной буквы, отделяются друг от 

друга точкой с запятой (;). В конце последнего перечисления ставится точка. 

Если при перечислении используются арабские или римские цифры, после них 

ставится круглая скобка или точка и запись производится с абзацного отступа с 

заглавной буквы.  

5.4. Оформление таблиц 

1) Таблицы обязательно должны иметь название, которое должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. 

2) Название и нумерацию таблицы следует помещать над таблицей. Вначале 

следует нумерация таблицы,  с выравниванием по правому краю.  

3) Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах 

раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

например (Таблица 3.1.). 

4) После номера таблице на следующей строке печатается название таблицы. 

Без абзацного отступа, с выравниванием посередине, строчными буквами (первая – 

прописная), начертание – полужирное. 

5) После номера таблицы ставится точка, после названия точка не ставится. 

6) Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается. 

7) На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слова 

«таблица» с указанием ее номера. 

8) Заголовки граф и строк следует писать с заглавной буквы, подзаголовки 

граф – со сточной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком или с 

заглавной, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовка и 

подзаголовка точка не ставится. 

9)  Допускается применять в таблице меньший размер шрифта, чем на листе, в 

том случае если таблица не помещается на листе.  

5.5. Оформление рисунков, схем 

1) Рисунки, схемы, диаграммы, графики следует располагать в работе 

непосредственно после текста по центру страницы, в котором они упоминаются, или 

на следующей странице. 

2) На все рисунки должна быть ссылка в тексте. При ссылке следует писать 

«Рисунок» с указанием номера рисунка. (Пример, на рисунке 1. показана ………) 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
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Название рисунка следует размещать после рисунка по центру строки без 

абзацного отступа, выделяя жирным шрифтом с заглавной буквы. Перед названием 

пишется слово «Рис.» и ставится номер рисунка с точкой, например:  (Рис. 1. 

Структура базы данных). 

3) При изображении графиков, диаграмм необходимо предусмотреть 

подписи осей, с указанием единиц измерения. 

5.6. Описание книги проводятся по следующей схеме: 

Автор (авторы)  - название литературы  - наименование издательства – том 

(часть) - порядковый номер издания - год издания 

5.7  Оформление списка литературы 

Использованные литературные источники должны быть приведены в 

следующем порядке: 

1. Законодательные и нормативные акты (кодексы, законы, указы, 

постановления, ГОСТы); 

2. Специальная и учебная литература; 

3. Периодическая литература; 

4. Статистические сборники; и др. отчетные и учетные материалы 

5. Интернет-ресурсы. 

Сначала должны быть указаны источники на русском языке, потом на 

иностранном языке. 

В каждом разделе литература оформляется по алфавиту. Нумерация 

литературы сквозная.  

 

6. Защита курсовой работы 

6.1. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе и допускается к 

защите только с предварительной оценкой “удовлетворительно”, “хорошо” или 

“отлично”. Перед защитой студент обязан устранить недостатки в работе, указанные 

преподавателем; приготовиться дать ответ на замечания; изучить дополнительную 

литературу; быть готовым ответить при защите на возможные вопросы, связанные с 

данной темой. 

6.2. На защите студенту на выступление дается 5-7 мин. Не следует 

пересказывать содержание работы, необходимо кратко обосновать выбранные 

направления раскрытия темы, показать основные цели, которые ставились в работе, 

и пути их достижения. Оценивается свободное владение материалом курсовой 

работы, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя. 

6.3. Ситуации,  когда студент не представил курсовую работу, либо допустил 

грубые нарушения правил её оформления, либо получил неудовлетворительную 

оценку,  расцениваются как академическая задолженность. 
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7. Основные критерии оценки курсовой работы 

 Основными критериями оценки курсовой работы являются: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания работы теме; 

 систематизация, глубина проработки материала; 

 использование достаточного количества основной и дополнительной 

литературы, полнота и правильность ее использования; 

 уровень самостоятельности студента при выполнении курсовой работы, 

умение сформулировать собственную позицию; 

 правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

 результативность проведенного исследования, умение находить 

инновационные, нестандартные пути решения проблем; 

 умение применять основные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО; 

 соответствие оформления курсовой работы.   

Примерная тематика курсовых работ  

Список рекомендуемой литературы 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 



10 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ ВИКТОРА ТАЛАЛИХИНА» 

 
Кафедра профессионального образования 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по профессиональному модулю 

(дисциплине) 

 

 

Тема: ___________________ 

 

Специальность   _____________________ 

 

Группа  ____________ 

 

 

 Студент    _____________ _______________ 
                                      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

 

 Руководитель____________ _____________ 
                                     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва - 2020 



11 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ ВИКТОРА ТАЛАЛИХИНА» 

 
 

 

РАССМОТРЕНО  
 

на заседании кафедры  

«___________________» 

Протокол №  

от «___» __________2020г. 
 

Заведующий кафедрой 

____________/___________________ 
 

Администратор блока компетенций 

____________/___________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Заместитель директора 
 

___________ / Н.В.Ширинян 
 

«____» _____________ 20___ г. 
 

Задание на курсовую работу 
по дисциплине/МДК  

обучающегося ___ курса, ____ группы  

специальности  

ФИО полностью в родительном падеже 
ФИО обучающегося 

Тема курсовой работы:  

 

Исходные данные:  

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению: 

Введение  

1. Теоретические аспекты 

1.1   
1.2  

2. Анализ практического материала 

2.1   
2.2   
2.3   
2.4   

Заключение 

Список использованной литературы 

Содержание графических работ:  

Лист 1.  

Лист 2.  

 

 

 

 

Дата выдачи «____»_________2020 г. Срок окончания  «____»_________2020 г. 

 

Руководитель курсовой работы _____________________________/ И.О. Фамилия 
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ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  

по дисциплине/МДК: __________________   

 

студента:________________________________________________  

 

специальность: ___________________________________________ 

 

 

Курсовая работа соответствует заданной теме. Все основные  разделы 

рассмотрены. В процессы работы было допущено много ошибок: при расчете 

стоимости основных фондов и дополнительных капитальных вложений, величины 

экономии материальных ресурсов, заработной платы ремонтных рабочих. 

Отсутствовала необходимая самостоятельность и ритмичность выполнения 

работы. 

В процессе доработки внесены необходимые исправления и дополнения в 

курсовую работу. При защите выявлены пробелы в усвоении экономических 

дисциплин и недостаточное понимание исследуемых вопросов.  

Данная работа имеет важное значение, для закрепления знаний, полученных 

при изучении предмета «Экономика отрасли», и показывает связь с дисциплинами по 

специальности. 

 

Курсовая работа заслуживает оценки «удовлетворительно» 

 

 

Преподаватель _____________________/_______________ 
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ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  

по дисциплине/МДК: __________________   

 

студента:________________________________________________  

 

специальность: ___________________________________________ 

 

Курсовая работа выполнена в соответствии с  заданной темой.  

Все необходимые разделы рассмотрены:  

 введение 

 производственная программа по ТО и ремонту подвижного состава 

 капитальные вложения 

 организация труда и заработной платы 

 общие расходы по организации зоны ТО  

 сумма затрат и себестоимость 1 обслуживания 

 факторы экономии и снижение себестоимости  

 условно – годовой экономический эффект 

В организационном разделе рассмотрены вопросы структуры управления ПТП, 

задачи технической службы и другие. 

Выполнен расчет показателей и построен график «точки безубыточности». 

Работа, в основном, выполнена в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Отсутствовала ритмичность выполнения работы. 

В процессе работы не проявлялась самостоятельность в решении ряда вопросов 

и использования нормативно – справочной литературы. 

При доработке внесены необходимые исправления и дополнения. Представлена 

презентация курсовой работы. При защите студентом допускались некоторые 

неточности в ответах, которые исправлялись после указаний преподавателя. Данная 

работа имеет важное значение для закрепления знаний, полученных при изучении 

МДК 02.01 «Управление коллективом исполнителей», показывает связь с основными 

дисциплинами по данной специальности и является подготовительным материалом 

для выполнения экономической части дипломного проекта  

Курсовая работа, в целом, соответствует необходимым требованиям. 

Курсовая работа заслуживает оценки «хорошо» 

 

 

 

Преподаватель _____________________/_______________ 
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ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ  

по дисциплине/МДК: __________________   

 

студента:________________________________________________  

 

специальность: ___________________________________________ 

 

 

Курсовая работа соответствует заданной теме. Все необходимые разделы 

рассмотрены. Все разделы выполнялись своевременно. Студент демонстрировал 

хорошие знания и самостоятельность в ходе работы, умение пользоваться 

нормативно – справочной литературой.  

План курсовой работы выполнен полностью, комплексный расчет выполнен без 

ошибок, работа оформлена в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

При защите студент демонстрирует глубокое понимание исследуемых 

вопросов, аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность 

предложений и рекомендаций.  

Данная работа имеет важное значение для закрепления знаний, полученных при 

изучении предмета «Экономика отрасли», и показывает связь с дисциплинами по 

специальности.  

Курсовая работа, в целом, соответствует необходимым требованиям. 

 

 

 

 

Курсовая работа заслуживает оценки «отлично» 
 

 

Преподаватель _____________________/_______________ 

 
 

 


