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Предисловие 
 

              1. Положение разработано БПОУ УР «СИТ» в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»,  ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования», «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам СПО», Федеральными  

государственными образовательными стандартами  СПО, Уставом БПОУ УР 

«Сарапульский индустриальный техникум».  

             2. Порядок управления Положением в соответствии с ДП СМК 02-2015 «Система 
менеджмента качества. Управление документацией и записями». 
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                                                                                                                       техникум»    

                                                                                                 ____________ Третьякова Ф.Т. 

                                                                                                 «___» ___________ 2020 г.         
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                   П СМК 39-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ                                               Введено взамен  

ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВЫХ                                   П СМК 39-2015 

РАБОТ (ПРОЕКТОВ)     

 

 

 

                                                                                   Дата введения  07.09.2020 г.      
 

                      1 Область применения    

                      Настоящее Положение устанавливает порядок организации выполнения и 

защиты курсовых работ (проектов) в БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум» (далее - техникум). 

 

                      2 Нормативные ссылки 

                      В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-

правовые акты и документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                                                                                              

Федеральные  государственные  образовательные стандарты  СПО;                     

ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;  

ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

Устав БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум». 

ДП СМК 02-2015 «Система менеджмента качества. Управление документацией и 

записями» 

 

                      3 Термины и определения 

                      В настоящем Положении применены термины по ГОСТ ISO 9000-2011 с 
соответствующими определениями  

 

                      4 Сокращения            

                      РФ – Российская Федерация 
                     УР – Удмуртская Республика 
                     СМК – система менеджмента качества 
                     П – Положение 
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                     БПОУ УР «СИТ» - бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский индустриальный техникум» 

                     ДП – документированная процедура 
                     ФГОС СПО – федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования 
                     ЕСТД – единая система технологической документации 

                     ЕСКД – единая система конструкторской документации 

                     ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
 

                     5 Ответственность 

                     Ответственность за организацию выполнения и защиты курсовых работ 
(проектов) возлагается на преподавателей, заведующих отделениями, заместителя 
директора по учебной работе. 
              

                     6 Общие положения 

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

видов учебных занятий и форм контроля учебной работы студентов 
           6.2 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины/профессионального модуля, в ходе 
которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 
           6.3 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по 

дисциплине/профессиональному модулю проводится с целью: 

                    - систематизации и закрепления полученных теоретически 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.  

        6.4 Количество курсовых работ (проектов), наименование 
дисциплин/профессиональных модулей, по которым они предусматриваются и количество 
часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, 
определяются ФГОС СПО, актуализированными ФГОС, ФГОС ТОП-50. Если ФГОС не 
предусматривают количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, а 
также времени, отведенного на их выполнение, то они определяются техникумом. На весь 
период обучения предусматривается выполнение не более трех курсовых работ  (проекта) 
по дисциплинам/профессиональным модулям. 

        6.5 Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки 

определенные рабочим учебным планом техникума. 
  

       7 Описание процесса управления 

   7.1 Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 
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       7.1.1 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

техникума и рассматривается соответствующими предметными (цикловыми) комиссиям. 

       7.1.2 Темы курсовых работ (проектов) утверждается заместителем директора 
по учебной работе. 

       7.1.3 Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов) в примерных рабочих программах 

учебных дисциплин и соответствующей ОПОП, ППССЗ, ППКРС. 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. 
       7.1.4 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной (по профилю специальности) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по  заочной форме – с их непосредственной работой. 

        7.1.5 Курсовая работа (проект) может быть составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы. 

 

                   7.2 Содержание и объем курсовой работы (проекта) 
       7.2.1 По содержанию курсовая работа может носить  реферативный, 

практический или  опытно-экспериментальный характер.  

       7.2.2 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, средствами сравнительного анализа 
литературы; 

                   - заключения, в котором содержится выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов работы; 

                   - списка используемой литературы; 

                   - приложения. 
        7.2.3 По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 
                   - введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

                   - основной части, которая состоит из двух разделов (в 1 разделе содержится 
теоретические основы разрабатываемой темы, 2 разделом является практическая часть, 
представленная расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.); 

                   - заключения, в котором содержится выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов работы; 

                   - списка используемой литературы; 

                   - приложения. 
        7.2.4 По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера 
состоит из: 
                   - введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 
                   - основной части, состоящей из двух разделов (в 1 разделе содержатся 
теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень 
разработанности проблемы в теории и практике; 2 разделом является практическая часть, 
в которой содержится план проведения эксперимента, характеристики методов 
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экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы 

эксперимента, обработка и анализ опытно-экспериментальной работы); 

                   - заключения, в котором содержится выводы и рекомендации относительно 
возможностей применения полученных результатов; 
                   - списка используемой литературы; 

                   - приложения. 
                   По объему курсовая работа  должна быть не менее 15-20 страниц печатного 
текста, оформляется курсовая работа (проект) согласно методическим рекомендациям 

составленными преподавателями (Приложение А). 

                   Пример оформления задания на курсовую работу в Приложении Б. 

                   Форма графика выполнения курсовой работы в Приложении В. 

       7.2.5 По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер, а по структуре курсовой проект  состоит из пояснительной 

записки и графической (практической) части. 

       7.2.6 Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера 
включает в себя: 
                   - введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 
                   - расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

                   - описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип 

работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его 

изготовления; 
                   - организационно-экономическую часть; 
                   - заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

                   - список используемой литературы; 

                   - приложение. 
       7.2.7 Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 
                   - введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель. 
                   - описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический 

процесс; 
                   - описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.   

                   - организационно-экономическую часть; 
                   - заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов проекта; 
                   - список используемой литературы; 

                   - приложения 
       7.2.8 Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера 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.  
                   7.2.9 Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 
соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 
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                Пример оформления титульного листа курсовой работы (проекта)  
в Приложении Е. 

                Пример оформления рамок листов в Приложениях  Ж, И. 

 

                7.3 Организация выполнения курсовой  работы (проекта) 
    7.3.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы  

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

    7.3.2 На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 
консультаций,  утверждаемое директором техникума. Консультации проводят за счет 
объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на консультации. В ходе 
консультации 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 обучающихся.  

    7.3.3 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). 
     7.3.4 По завершении обучающимся курсовой работы (проекта) руководитель 
проверяет, подписывает ее и вместе с рецензией (Приложение К) передает обучающемуся 
для ознакомления. 
     7.3.5 Рецензия 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). 
 

                7.4 Защита курсовой работы (проекта) 
      7.4.1 Проверка, составление рецензии и прием курсовой работы (проекта) 
осуществляется руководителем курсовой работы (проекта) вне расписания учебных 

занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу 
(проект). 

   7.4.2 При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может 
предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсового проекта является обязательной 

и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

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

  Форма бланка оценивания публикации и защиты курсовой работы  

в Приложении Г. 

                 Критерии оценивания курсовой работы в Приложении Д.   

   7.4.4 Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта),  
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или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для 
ее выполнения. 
 

   7.5 Хранение курсовых работ (проектов) 

     7.5.1 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. 

   7.5.2 Лучшие курсовые работы (проекты) представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 
кабинетах и лабораториях техникума. 

   Изделия и продукты творческой деятельности по решению техникума могут 
быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и 

т.п. 

 

                 8 Рассылка 

                 Электронные копии данного Положения рассылаются: 
                 - отдел учебной работы; 

                 - отдел методической работы; 

                 - отдел производственного обучения; 
                 - отдел по воспитательной работе. 
 

 

Разработал: 

Заместитель директора по методической работе                          Горбунова А.Л. 

                                                                                                           « ___ » __________2020 г. 
Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе, 
представитель руководства по качеству                                        Сафина Л.А. 

                                                                                                            « ___ »  __________ 2020 г. 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

Методические рекомендации по оформлению курсовой работы 

 

     Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-

95 «Общие требования к текстовым документам».  

На титульном листе указывается: полное наименование образовательного 

учреждения, вышестоящей организации (ведомственная подчиненность), выбранная тема, 
наименование учебной дисциплины, специальность, Ф.И.О. обучающегося, номер 

учебной группы, Ф.И.О. преподавателя, город и год выполнения работы (Приложение Е). 

Текст курсовой работы должен иметь сплошную нумерацию страниц. Титульный 

лист включается  в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы на нем не 
проставляется.  Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 
общую нумерацию страниц работы. 

Таблицы и иллюстрации (графики, рисунки, схемы, фотоснимки и др.) должны иметь 
над табличные и подрисуночные надписи и номера: таблицы вверху (над), номер таблицы 

пишется арабскими цифрами в ее верхнем правом углу без знака «№»; иллюстрационный 

материал – надпись и номер внизу (без №). 

Изложение основного текста курсовой работы должно быть последовательным, 

четким. Особое внимание должно быть обращено на орфографию. Сокращение слов в 
тексте не допускается, за исключением сокращений, установленных ГОСТом. 

Оформление пояснительной записки осуществляется в соответствии с ГОСТ 2.105-

95  «Общие требования  к текстовым документам» 

Текст выполняется на бумаге формата А4 на одной стороне листа. Каждый лист 
должен иметь  рамку и основную надпись (Приложение Ж).  

При написании курсовой работы  используется  шрифт Times New Roman 14 с  
интервалом 1,5. Текст должен быть отформатирован. 

 Расстояние от рамки до границы текста в начале и конце строк 5мм. Расстояние от 
верхней или нижней строки до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом от левой стороны рамки на расстоянии 15÷17 

мм.  

Каждый раздел (главу) текста рекомендуется начинать с нового листа. Это относится 
и к структурным частям проекта (введению, заключению, приложениям и т.д.). 

Наименование разделов (глав)  и подразделов (параграфов) должны быть краткими. 

Названия разделов печатают заглавными буквами (жирным шрифтом), название 
подразделов печатают строчными буквами (первая буква заглавная; шрифт жирный). 

Названия разделов и подразделов не подчеркивают. Слово «раздел», «подраздел» не 
пишется. Переносы слов в заголовках (разделах) не  допускаются. Если заголовок состоит 
из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равным 15 мм. 

Расстояние между разделом и подразделом должно быть равным 10 мм. Расстояние 
от последней строки текста до заголовка следующего подраздела 20 мм.  

Расстояние между строками должно быть не менее 8мм. 

Разделы, подразделы, пункты  должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 
отступа.  
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 Номер подраздела состоит из номера раздела  и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 
одного или нескольких пунктов. В конце номера пункта точка не ставится. 
 

Например:  

 

         2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ  

 

         2.1 Составление и расчет производственной программы 

 

         2.1.1 Расчет количества потребителей 

 

Исходными данными для расчета являются ……………. 

 

Лист «Содержание» размещают непосредственно  после титульного листа. 
 В нижней части листа с содержанием должна располагаться основная надпись  

(Приложение И) 

 В содержании обязательно должны быть указаны номера страниц, на которых 

размещается начало каждой части работы (разделов, подразделов, пунктов). 
 Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Последнее слово 

каждого заголовка и соответствующий номер страницы можно соединить штриховкой или 

точечной линией. 

 Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозной, включая 
титульный лист, лист «Содержание», таблицы, графики и т.д. Номер страницы на 
титульном листе не ставят, но подразумевают. Номера  страниц проставляют в правом 

углу основной надписи арабскими цифрами начиная с листа «Содержание». 

 Заголовки «Введение», «Содержание», «Литература»  «Приложение» следует 
располагать  в середине строки. 

 Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово 
«Таблица» указывается слева над таблицей. Заголовки граф и строк  таблицы следует 
писать с прописной буквы, а подзаголовки - со строчных букв. Заголовки и подзаголовки  

граф указывают в единственном числе. Головка таблицы должна быть отделена от 
остальной части таблицы сплошной линией. Высота строк таблицы должна быть не менее 
8 мм. 

            Между текстом и таблицей пропускается одна строка.  Таблицы слева, справа, 
снизу ограничивают линиями. Если в конце страницы таблица прерывается, то ее 
продолжают на следующей странице, помещая над таблицей «Продолжение таблицы». 

Выполнение головки таблицы на следующей странице обязательно. 

 Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1- Загрузка зала и определение количества питающихся за день 
 

Часы работы 

предприятия 
Оборачиваемость 
одного места 

Загрузка зала в % Количество 

посетителей 

    

 

Курсовая работа  сопровождается значительным количеством расчетных формул. В 

формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 
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соответствующими государственными стандартами.  Пояснение символов и числовых  

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее  в тексте,  должны 

быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение  каждого символа следует 
давать с новой строки в той последовательности , с  которой символы приведены в 
формуле. 
 Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия  после 
него с маленькой буквы. 

Пример: 

  , чел 
где Nч – количество посетителей за час, чел; 

       Р – вместимость зала, число мест; 
       φ – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 
       Xч – загрузка зала в данный час, %. 

  

Написание формул, имеющих числитель и знаменатель, осуществляется  через 
горизонтальную дробную черту. Записывать аналогичные формулы в  виде строки через 
косую черту не разрешается. 
 Пример неправильного вида записи формулы: 

Nч = Р*Х/100  

В процессе работы над расчетно - пояснительной запиской в ней приводятся: 
рисунки, схемы, эскизы, графики, дающие достаточно полное представление о 

разрабатываемой теме. 
 Все рисунки и другие графические материалы, нумеруются последовательно 

арабскими цифрами. 

  Например:  

Рисунок 1 – Технологическая схема приготовления блюд 

Материал, дополняющий курсовую работу, допускается помещать в приложениях. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием наверху посередине 
страницы слова «Приложение» и его обозначения.  
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с «А», за 
исключением букв Е, Й, З, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Приложения должны иметь заголовок, который записывается симметрично относительно 
текста с прописной буквой отдельной строкой,  

например: 

Приложение А 

Задание на курсовой проект 
           Приложения должны иметь общую с остальными частями документа сквозную 

нумерацию страниц. 

 

Условное обозначение курсовой работы 

 

Каждая курсовая работа (проект), разработанная студентом, должна иметь свое 
условное обозначение (шифр проекта)  
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В качестве примера приведен шифр пояснительной записки курсового работы 

 

ОО КР 260807 УП 130000 ПЗ 

где      ОО- очное отделение 
 КР- курсовая работа 
 260807 – шифр специальности 

 УП –шифр промышленности (услуги питания) 
 13 - календарный год обучения 
 0000 -предназначено для шифрования рабочих чертежей 

 ПЗ- пояснительная записка 
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Приложение Б 

(обязательное) 
 

Пример оформления задания на курсовую работу 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Удмуртской Республики 

 «Сарапульский индустриальный техникум»  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной работе 
_______________  / __________ / 

                                                                                            «___»________________ 20___г. 
 

ЗАДАНИЕ 

На курсовую работу ПМ 04. Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Студенту     (Фамилия, Имя, Отчество )    группы  ________ 

Тема 
работы:____________________________________________________________________ 

 

Расчетно-пояснительная записка 
Введение  

     1 Теоретическая часть  
     1.1 Характеристика предприятия 

   1.2 Характеристика цеха  
   1.3 Характеристика хлебобулочных и кондитерских изделий 

   1.4 Составление ассортимента и классификации изделий 

   1.5 Характеристика сырья  
   1.6 Технологический процесс приготовления хлебобулочных изделий   

   1.7 Технологический процесс приготовления кондитерских изделий   

   1.8 Контроль качества и безопасности готовой продукции 

    2. Расчетная часть 
    2.1 Составление и расчет производственной программы 

    2.1.1Определение количества питающихся 
    2.1.2 Определение количества изделий, подлежащих изготовлению 

    2.2 Расчет численности производственных работников 
    2.3 Составление графика выхода на работу 
    2.4 Расчет потребного количества сырья для приготовления изделий  

    2.5 Расчет энергетической  ценности хлебобулочных и кондитерских изделий  

    2.6 Разработка нормативной документации на хлебобулочные и кондитерские изделия 
Литература 
Приложения: 
Схема организации производства с размещением оборудования 
Схема органолептической оценки 

Схема отбора проб и подготовки к анализу 
Технологическая схема приготовления изделий 
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Схема производственного и лабораторного контроля 
Технологические и технико-технологические карты 

Должностные обязанности производственных работников 
Рекомендуемая литература: 

1. Могильный М.П. Сборник рецептур на продукцию кондитерского  производства.- 
М.: ДеЛи плюс, 2011. 

2.Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания. - М.: Колос, 
2008. 

Руководитель: _______________________/_____________________________ / 

Задание одобрено на ПЦК  

Протокол № ________ от «_____» _______________ 20___года 
Председатель цикловой комиссии _______________/_________________ / 

Дата выдачи задания  «_____»_______20___года 
                                                                                               Дата сдачи  задания  
«_____»_______20___г 
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Приложение В 

(обязательное) 
Форма графика выполнения курсовой работы 

График выполнения курсовой работы 
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Приложение Г 

(обязательное) 
 

Форма бланка  оценивания публикации и защиты курсовой работы 

 
Ф.И.О._____________________ГРУППА_______________ДАТА___________ 

 

Бланк оценивания публикации и защиты курсовой работы 
 

Показатели оценивания Полностью 

соответствует 

2 

Частично 

соответствует 

1 

Не соответствует 

0 

Содержание соответствует теме и 

целям работы 

   

Тема раскрыта в полном объеме 
(показаны знания организации  

технологических процессов 
приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции) 

   

Содержание материала выстроено 

логично  

   

Расчеты выполнены  точно в 
соответствии с заданным алгоритмом 

   

Разработанные рецептуры имеют 
практическую ценность 

   

Приложения выполнены в соответствии 

с нормативной и технической 

документации 

   

Оформление курсовой работы 

соответствует требованиями 

нормативной документации 

   

При защите работы используется 
профессиональная терминология 

   

При защите работы используются 
информационные технологии 

   

Правильные ответы на вопросы    
Максимальное кол-во 

 баллов - 20 

   

 

 

 

 

 
              ЭКСПЕРТ__________________________/______________________________/ 
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Приложение Д 

(обязательное) 
 

Критерии оценивания курсовой работы 

 

         Оценка «5» (отлично)  
         Уровень освоения общих и профессиональных компетенций студента соответствует 

требованиям ФГОС СПО по ПМ 04. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и предполагает 
грамотное, логичное изложение работы (как в устной, так и письменной форме), 
показывает полное овладение содержанием материала. 

         Студент легко ориентируется в изученном материале,  
         умеет связывать теорию с практикой, решать практические задачи, 

         высказывать и обосновывать свои суждения. 
         Оценка «4» (хорошо)  

         Уровень освоения общих и профессиональных компетенций студента соответствует 
требованиям ФГОС СПО по ПМ 04. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и предполагает 
грамотное изложение работы (как в устной, так и письменной форме), но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

         Студент ориентируется в изученном материале, умеет связывать теорию с практикой, 

решать практические задачи, высказывать свои суждения, но не умеет доказательно их 

обосновать. 
         Оценка «3» (удовлетворительно) 
         Уровень освоения общих и профессиональных компетенций студента соответствует 

требованиям ФГОС СПО по ПМ 04. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и предполагает 
грамотное, изложение работы (как в устной, так и письменной форме), но содержание и 

форма ответа непоследовательны, допускаются неточности в определении понятий, в 
применении знаний для решения практических задач. 

          Студент не способен высказывать свои суждения. 
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Приложение Е 

(обязательное) 
Пример оформления титульного листа  

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«Сарапульский индустриальный техникум» 

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ    

Зам. директора по учебной работе 
____________ / _____________/ 

 «___»____________20     г. 
 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 по ПМ 04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

 

             на тему:  «………………………..» 

 

 

 

             Автор работы       ____________                                                             А.В.Иванов 
                               (подпись, дата)                                                                         (Ф.И.О.) 

 

            Специальность              Технология продукции общественного питания 
 

            Обозначение работы      ОО КР 260807 УП 13 0000 ПЗ 

 

            Руководитель работы     _________________                             И.Г.Илиади 

                                           (подпись, дата)                      (Ф.И.О.) 

 

                                             

 

 

 

 

             Работа  защищена            _________________         Оценка          ____________ 

                                                                  (дата) 
 

 

 

 

Сарапул 2015 
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Приложение Ж 

(обязательное) 
Пример оформления  рамки листа 

 

 

 

Изм. Лис № докум. Подпис Дата 

Лис
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Приложение И 

(обязательное) 
Пример оформления рамки заглавного листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм Лист № докум. Подпис Дата 

Лист 
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ОО КР 260807 УП 13 0000 ПЗ 

 Разраб. 
Зайнуллина  

 Провер. 
Илиади  

 Реценз.  

 Н. Контр.  
 Утверд.  

Организация процесса  
приготовления сложных  

супов в ресторане высшего  

класса на 100 мест  

Лит. Листов 
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Приложение К 

(обязательное) 
 

Форма рецензии на курсовую работу (проект) 
 

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу (проект) по дисциплине 
«              » 

Студента________                            курса                     _______________группы 

_________________________________________________________________ 

Тема работы: 

 

Достоинства работы:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________ 

Недостатки работы:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Оценка: 
Содержание___________________________________________________ 

Оформление__________________________________________________ 

Защита_______________________________________________________ 

Общая_______________________________________________________ 

 

Руководитель:_______________                                          «____» ___________201_ г. 
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     Лист регистрации изменений 

 

Номер изменения Номер листа Дата внесения 
изменения 

Подпись Ф.И.О. 
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