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 справочную, нормативную и правовую документацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и ор-

ганизованности; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями Колледжа, рассмат-

ривается и принимается соответствующими кафедрами, указывается в рабочей про-

грамме дисциплины или профессионального модуля.  Тема курсовой работы может 

быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности. В 

отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы по одной теме группой 

студентов. 

5. Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной те-

матике курсовых работ в примерных  программах учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей. 

6. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой, параграфом) 

выпускной квалификационной работы государственной итоговой аттестации, опре-

деленной в соответствии ФГОС СПО по данной специальности. 

7. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальный  характер. По объему курсовая  работа должна быть 

не менее 25 – 30 страниц печатного текста. 

8. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

 титульного листа ( приложение1); 

 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формули-

руется цель  и задачи работы; 

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

ности 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. 

9. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

 титульного листа ; 

 введения,  в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируются цели и задачи работы; 

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

содержатся теоретические основы  разрабатываемой темы; вторым разде-

лом является практическая часть, которая представлена расчетами, графи-

ками, таблицами, схемами и т.п.; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

10. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит 

из: 

 титульного листа ; 
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 введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, опреде-

ляются цели и задачи эксперимента; 

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

содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история во-

проса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;      второй 

раздел представлен практической частью, в которой содержатся  план  про-

ведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной  рабо-

ты,  обоснование  выбранного  метода,  основные этапы  эксперимента,  об-

работка и анализ результатов  опытно - экспериментальной работы; 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

12. Список литературы к курсовой работе включает 15-20 наименований. 

13. Общее руководство и контроль  хода  выполнения курсовой работы осуществ-

ляет преподаватель соответствующей дисциплины или междисциплинарного  курса. 

14. На время выполнения курсовой работы составляется расписание консульта-

ций. Консультации  проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем 

учебном плане на изучение дисциплины. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение  времени  на 

выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

15. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния курсовой работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы; 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

16. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подпи-

сывает ее и вместе с письменным отзывом (Приложение2), передает студенту для 

ознакомления. 

17. Рецензия  включает: 

 заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

 оценку качества и самостоятельности  выполнения курсовой работы; 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и прак-

тической значимости курсовой работы; 

 оценку курсовой работы. 

18. Проверку, составление рецензии и прием курсовой работы осуществляет ру-

ководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий,   на выполнение этой 

работы отводится  один час на каждую курсовую работу. 

19. Руководитель курсовой работы фиксирует работу со студентами в журнале  

теоретического обучения на специальных страницах.  

20. Защита курсовых работ проводится по графику, составленному в рамках рас-

писания консультаций по данной курсовой работе. 

21. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная оцен-

ка по  той  дисциплине,  по  которой предусматривается курсовая работа, выставля-
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ется только при условии  успешной  сдачи  курсовой  работы на оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

22. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой  работы или, по решению препо-

давателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

23. Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в учебной части 

колледжа. По истечении указанного срока все курсовые работы, не представляющие 

интереса, списываются по акту. 

24. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть опубликованы или  использованы в качестве учебно-методических мате-

риалов в кабинетах Колледжа. 

25. Изделия и продукты творческой деятельности по решению Колледжа могут 

быть использованы в качестве учебных пособий, использованы в выставочной дея-

тельности и т.п. 
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Приложение 1 

Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

города Москвы  

«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса  

и информационных технологий «Царицыно» 

 

Отделение _________________________________ 

 

 

 

 

Курсовая работа  
 

 

на тему: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

По дисциплине ( профессиональному модулю)  _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Выполнил(а) 
 Студент ________________________________ 

  

 группа __________________________________ 

  

 Специальность___________________________  

 __________________________________________ 

 Руководитель курсовой работы 

 ________________________________________ 

 Фамилия И.О.                                          Подпись 

 
 

 

Дата  сдачи работы _________________ 
    

    

 

 

 

 

 

Москва 

2015 г. 
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Приложение2. 

Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

города Москвы  

«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса  

и информационных технологий «Царицыно» 

Отделение _________________________________ 

ОТЗЫВ  

О КУРСОВОЙ РАБОТЕ  

Студент (Ф.И.О.) _______________________________ 

Курс __  Группа  _____ 

Специальность ___________________________________ 

ПМ_________________________________________________ 

МДК__________________________________________________ 

( Пример : ПМ 06 Организация работы структурного  подразделения 

МДК 06.01. Управление структурным подразделением  ) 

Тема «____________________________________________» 

Критерии, при наличии хотя бы одного( п1-4) или двух (п.5-6) из которых рабо-

та оценивается «неудовлетворительно» 

№ 

п\п 

Наименование показателей Отметка о 

несоответствии 

1.  Тема и (или) содержание работы не относится к пред-

мету дисциплины  

 

2.  Работа перепечатана из Интернета или других инфор-

мационных источников  

 

3.  Неструктурированный план курсовой работы   

4.  Объем работы менее 15 листов машинописного текста   

5.  В работе отсутствуют ссылки сноски на нормативные и 

другие источники  

 

6.  Оформление курсовой работы не соответствуют требо-

ваниям  

 

 

Рейтинг работы (при неудовлетворительной оценке не заполняется) 

№ 

п\п 

Наименование показателей Оценка 

3 

«удовл» 

4 

«хор» 

5 

«отл» 

1 Степень раскрытия темы    

2 Полнота охвата научной литературы     
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3 Использование нормативных актов    

4 Индивидуальный подход к написанию КР     

5 Последовательность и логика изложения ма-

териала  

   

6 Качество оформления, язык, стиль и грамма-

тический уровень работы  

   

7 Использование иллюстрационного материа-

ла (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и 

т.п.) 

   

 

Дополнительные замечания _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Итоговая оценка (прописью)  ________________________________________ 

 

 

Руководитель курсовой работы  

_________________________    ______________________ 

                           /ФИО/                                                                             /Подпись/ 

 

                                                                                                «___»______ 201___г.  

 


