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ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ №  41 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О курсовой работе (проекте) 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «Об образовании», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 
15.12.2014)"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200), Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами СПО по специальностям;Письмом Минобразования 
РФ от 05.04.1999 N 16-52-55ин/16-13"О Рекомендациях по организации выполнения и за-
щиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования". 

1.2. Положение определяет порядок организации, проведения  и  защиты курсовых 
работ (проектов) обучающихсяСанкт-Петербургского государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Оптико-механический лицей» (далее - Об-
разовательное учреждение). 

1.3. В соответствии с освоением ОПОП специальностей в рамках реализации отдель-
ных МДК выполнение курсовой работы (проекта) обучающимисяОбразовательного учре-
ждения является обязательным. 

1.4. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) осуществляется на заклю-
чительном этапе изучения МДК, в ходе которого осуществляется обучение применению 
полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой про-
фессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.5. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) по МДК проводится с це-
лью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
по МДК; 
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 



 

- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных во-
просов; 
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документа-
цию; 
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-
сти; 
- подготовки к государственной итоговой аттестации. 

1.6. Количество курсовых работ (проектов), наименование МДК,   по   которым   они   
предусматриваются,   и   количество   часов обязательной учебной нагрузки обучающегося, 
отведенное на их выполнение, определяются  ОПОП поППССЗ.   

1.7.Курсовая работа (проект) по МДК выполняется в сроки, 
определенные учебным планом и рабочей программой ПМ. 

 
2. Организация разработки тематики курсовыхработ (проектов) 

 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) на каждый учебный год разрабатывается 
преподавателями Образовательного учреждения, рассматривается и принимается соответ-
ствующими методическими комиссиями, утверждается зам. директора по учебно-
производственной работе Образовательного учреждения до 25 сентября текущего учебного 
года. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой при-
мерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих программах ПМ. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена обучающимся при условии 
обоснования им ее целесообразности. 

2.3. Тема курсовой работы (проекта) должна быть связана с программой производ-
ственной практики обучающегося, а для лиц, обучающихся по очно - заочной (вечерней) и 
заочной формам, - с их непосредственной работой. 

2.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) ВКР, 
если видом ГИА по данной специальности является ВКР. 

2.5. Руководителями курсовой работы (проекта) являются преподаватели Образова-
тельного учреждения, ведущие по данной специальности.  

 
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. 

3.2. 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 пробле-
мы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов работы; 
- списка используемой литературы; 
- приложений. 

3.3. 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: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 
вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, гра-

фиками, таблицами, схемами и т.п.; 
- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
практического применения материалов работы; 



 

- списка используемой литературы; 
- приложения. 

3.4. По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера состоит 
из: 
- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 
задачи эксперимента; 
- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны ис-
тория вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план прове-
дения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование вы-
бранного 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. 

3.5. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или технологи-
ческий характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и прак-
тической части. 

3.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера включа-
ет 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 изготов-
ления; 
- организационно - экономическую часть; 
- охрану труда и технику безопасности; 
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов работы; 
- список используемой литературы; 
- приложения. 

3.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает 
в себя: 
- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель; 
- описание изделия, узла или детали, на которую разрабатывается технологический про-
цесс; 
- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 
- организационно - экономическую часть; 
- охрану труда и технику безопасности; 
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов проекта; 
- список используемой литературы; 
- приложения. 

3.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологиче-
ского 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 20 страниц 
печатного текста, объем графической части - 1,5 - 2 листа формата А1. 

3.9. Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответ-
ствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

 



 

4. Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

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

осуществляет руководитель проекта (работы) - преподаватель соответствующего МДК. 
4.2. В качестве помощи обучающимся при выполнении курсовых работ (проектов) 

разрабатываются методические указания, которые рассматриваются и утверждаются на за-
седании МК не позднее 15 октября текущего учебного года. 

4.3. В начале изучения МДК обучающимся выдается задание на курсовую работу 
(проект) в соответствии с выбранной темой, совместно составляется график выполнения 
курсовой работы (проекта) (Приложение 1). 

4.4. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание кон-
сультаций, утверждаемое директором Образовательного учреждения.  Консультации прово-
дятся за счет объема времени, отведенного в учебном плане на консультации. 

4.5. Консультации являются основной формой руководства курсовой работой (проек-
том). 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и 
объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выпол-
нение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы обучаю-
щихся. 

По требованиям ФГОС СПО работа над курсовой работой проводится за счет време-
ни, отведенного на изучение модуля (МДК). 

4.6. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 
являются: 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 
работы (проекта); 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 
- оказание помощи обучающемуся в определении основных методологических характери-
стик работы, в определении круга вопросов по изучению избранной темы, в составлении 
плана подготовки и плана выполнения работы; 
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект)(Приложение 2). 

4.7. По завершении обучающимся курсовой работы (проекта) руководитель проверя-
ет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает обучающемуся для ознаком-
ления. 

4.8. 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 зна-
чимости курсовой работы (проекта); 
- оценку курсовой работы (проекта). 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта)   
осуществляет   руководитель   курсовой   работы   (проекта)   вне расписания учебных за-
нятий. На выполнение этой работы  отводится один час на каждую курсовую работу (про-
ект). 

4.9. Защита курсовой работы (проекта) является  обязательной и проводится за счет 
объема времени, предусмотренного на изучение МДК.  

4.10. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе в соответствии 
с критериями по определенным показателям (Приложение 3). Положительная оценка по 
томуМДК, по которому предусматривается курсовая работа (проект), выставляется только 
при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не ниже «удовлетвори-
тельно». 

4.11. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 
(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 
решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее вы-



 

полнения. 
5. Оформление курсовой работы (проекта) 

 
5.1. Курсовая работа (проект) выполняется на листах белой бумаги формата А4 

(210×297мм), печатается через два интервала. Текст работы набирается в формате Microsoft 
Word, печатается на одной стороне листа формата А4 и содержит примерно 1800 печат-
ных знаков на странице (считая пробелы между словами и знаки препинания). 

ШрифтTimesNewRoman-обычный;размер-14пунктов;междустрочныйинтервал- полу-
торный;верхнееинижнееполя-2,5см;левоеполе-3,0смиправое-1,5см;абзац долженбытьра-
вен1,25см. 

5.2. Титульный лист курсовой работы (проекта) оформляется в соответствии с требо-
ваниями (Приложение 4). 

5.2. Каждыйразделпояснительнойзапискиобозначаютпорядковымномеромарабскими 
цифрами с точкой после цифры. Название раздела записывают заглавными буква-
ми.Есливразделеимеются подразделы,  то их обозначают  порядковыми  номерами,  перед 
которыми стоит номер раздела сточкой. Названия подразделов записывают строчными 
буквами. В конце названия раздела или подраздела точка не ставится. 

5.3. Пояснительная записка к проекту должна быть написана грамотно, с правиль-
нымприменениемтехническихтерминов,определенийибуквенныхобозначений физиче-
скихиматематическихвеличин.Расчеты,приводимыевзаписке,должныбыть выполненыв си-
стемеединицСИ. 

5.4. В  текстепояснительнойзапискидолжнысодержатьсявсе  необходимые схе-
мы,рисункиитаблицы,расположенныепоходутекстаивыполненныенаотдельных листах. Их 
нумеруют арабскими цифрами, первая из которых соответствует номеру раздела,вторая–
порядковомуномеру.Можноприменятьсквознуюнумерацию.Таблицы выполняютсзаголов-
камиилибез,рисунки–сподрисуночнойподписьюилибезнее,по всемутекстудолжнобыть со-
блюденоединообразие. 

5.5. Приведенныеформулыдолжныбытьпронумерованыаналогичносхемам,рисункам, 
таблицамииметьпояснениясимволовичисловыхкоэффициентовнепосредственнопод форму-
лой.Перваястрокарасшифровкидолжнаначинатьсясослова«где»бездвоеточия посленего. 

5.6. Есливзапискеприводитсяматериал,заимствованныйизлитературныхисточников, 
товсоответствующемместетекставпрямыхскобкахуказываютпорядковыйномер,под кото-
рымданныйлитературныйисточникотмеченв спискелитературы. 

5.7. Пояснительная записка должна иметь сквозную нумерацию страниц, включая 
таблицы,рисункииприложения.Натитульномлистеномерстраницынепроставляется, нумера-
цияначинаетсясовторойстраницы. 

5.8. Графический материал проекта представляется на бумаге стандартного  формата: 
демонстрационныеплакаты  представляютсяв формате A1, раздаточныйматериал  - в фор-
матеA4.Схемыичертеживыполняютсясиспользованиемсистемавтоматизированного проек-
тирования (AutoCAD, Компас), согласно требованиям работы специалистов на предприя-
тиях. 

5.9. КаждыйлистдолженсопровождатьсяосновнойнадписьюсогласноГОСТ2.104-68. 
Основнаянадписьрасполагаетсявправомнижнемуглулистаиотражаетследующее: название-
чертежа,обозначениедокумента(шифротделения,номерзачетнойкнижки,тип черте-
жа(обозначениеэлектрическихсхемпринимаютвсоответствиисГОСТ2.701-84), буквенное 
указание, для курсовогопроектированиязаполняетсябуквой К, массуизделия, изображенно-
гоначертеже,масштабвсоответствииГОСТ2.302-68,порядковыйномер листа, общее количе-
ство листов, сокращенное название учебного заведения, шифр группы, должностные лица, 
фамилии должностных лиц, их личные подписи и даты подписания. 

5.10. Законченныйпроектподвергаютнормоконтролю,которыйвыполняетруководитель 
проекта. 

5.11. Еслипредставленныйнарассмотрениепроектнесоответствуетизложеннымвыше 
требованиям,тоонвозвращаетсянадоработку. 

 



 

6. Хранение курсовых работ (проектов) 

 

6.1. Выполненные обучающимися курсовые работы (проекты) хранятся один год в 
кабинетах соответствующих МДК. По истечении указанного срока все курсовые работы 
(проекты), не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту, если они не 
являются частью выпускной квалификационной работы. 

6.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую цен-
ность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 
Образовательного учреждения. 

6.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению Образовательного 
учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через вы-
ставки-продажи и т.п. 

 
7. Приложения 

 

1. Задание накурсовую работу (проект) 
2. Отзыв на курсовую работу (проект) 
3. Форма оценочного листа курсовой работы (проекта) 
4. Форма титульного листа курсовой работы (проекта) 
5. Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 

 



 

Приложение 1 

ЗАДАНИЕ НАКУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 
 

СП ГБПОУ «ОМЛ» 
 
Задание на курсовую работу (проект) 
 

по МДК  
 
Обучающегося  

(Ф.И.О.) 

Специальность   
 
Группа _______________ 

 
1. Тема проекта (работы):  

 
2. Срок сдачи проекта (работы):  

 
3. Краткоесодержаниекурсовогопроекта 

 

(например, титульный лист, задание на работу, оглавление, введение, главы и параграфы 
основной части, заключение, библиография: нормативные акты, литература, приложения) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 
График выполнения курсовойработы (проекта) 
 
 

Наименование разделов работы 

(проекта) 

Срок испол-

нения 

Отметка о 

выполнении 

Подпись ру-

ководителя 

    
    
    
    
    
    
    



 

    
    
    
    
    
    
    

 
4.Датавыдачитемы:  
 
Заданиевыдано  
(Ф.И.О. ответственного лица,должность) (подпись) 
 
«____»_________________20г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 

Отзыв на курсовую работу (проект) 

 

обучающегося ______________________________________________________ 

 

группа _______  курс _______  год выпуска ____________ 
 

Специальность_________________________________________ 
 

Тема: ______________________________________________________________________ 
 

Руководитель_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме: 

 

 

 

 

Оценка качества выполнения курсовой работы (проекта): 

(обоснование темы проекта (работы), качество оформления (расчетно-пояснительной 

записки и графической части), стиль, язык и грамматический уровень,использованные 

информационные источники) 
 
 

 

 

 

 

Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта): 

 

 
 
 

Общая оценка курсовой работы (проекта):  
считаю, что курсовая работа (проект)обучающегося _________________________________ 
______________________________________________________________________________
соответствует требованиям ФГОС по специальности_________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
и требованиям, предъявляемым к курсовым работам (проектам)и может быть допущена к 
защите.                           

  
Дата написания отзыва    «___» _______________ 201__г. 
 

Руководитель _______________/____________________ 
                                        Подпись                                   Ф.И.О. 

 

Дата написания отзыва«_____»_______________20___г.   
                                                   



 

Приложение 3 

 

ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 

Оценочный лист выполнения курсовойработы (проекта) 

обучающегосяСП ГБПОУ «ОМЛ» 
 

Тема проекта (работы):__________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Обучающийся (Ф.И.О.): _________________________________________________________ 
 

Специальность: ________________________________________________________________ 
 

Группа: _______________________________________________________________________ 
 

Руководитель курсового проекта (Ф.И.О.): _________________________________________ 
 

Оценкакурсовой работы (проекта) 
 

№ п/п Наименованиепоказателя 
Шкалаоценок 

3 2 

 

1 

 1 Обоснование темы проекта(работы)    
2 Соответствие выполненного проекта (работы) теме    
3 Полнота раскрытия темы проекта(работы)    
4 Качество оформления проекта(работы)(расчетно-

пояснительной записки и графической части) 
   

5 Стиль,язык и грамматический уровень проекта(работы)    
6 Использованные информационные источники    
7 Самостоятельность выполнения проекта(работы)    
8 Соблюдение графика выполнения проекта(работы)    
9 Содержимое доклада    

10 Защита    

  Всегобаллов: 
 

1.  Представлено почти в полной мере  3 балла 

2.  Представлено частично   2 балл 

3.  Представлено в малой степени  1 балл 

4.  Не представлено     0 балл 
 

Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 

Баллы Оценка 

27 - 30 отлично 
22 - 26 хорошо 
18 - 21 удовлетворительно 

менее 18 неудовлетворительно 
 

Дополнительныезамечания  
 
 
 
 

Оценка(прописью) _______________________«____» ______________ 20___г. 
 

Преподаватель (Ф.И.О.) ___________________ (подпись) 
 

С критериями оценки курсовой работы(проекта) и отзывом ознакомлен: 

 (Ф.И.О.) ___________________ (подпись) 
 

Выполнил курсовую работу(проект)____________________(Ф.И.О.) _______(подпись) 
Руководитель курсового проекта ________________________ (Ф.И.О.) _______(подпись) 



 

 

Приложение 4 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Оптико-механический лицей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовой проект (работа) 
По МДК _______ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

Тема:  
 _______ 

 
 
 
 
 
 
Выполнил обучающийся: _____________ 

(ф.и.о. полностью) 

Специальность  _____________________________ 

 

Группа______ 
 
Подпись обучающегося   ____ Дата сдачи «___» 20___г. 
 

Курсовой проект (работа) к защите допущен.  
 

Руководитель  
                                         (Ф.И.О.) (подпись) 
«____» _________________________ г. 
 
Работа принята______________________________________      _________ 
                                (Ф.И.О. ответственного лица, должность)                             (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Приложение 5 
 

Глоссарий (словарь) терминов, обозначений и сокращений 

Вид профессиональной деятельности - составная часть области профессиональной 
деятельности, образованная целостным набором трудовых функций и необходимых для их 
выполнения профессиональных компетенций. 

Знание - информация о свойствах объектов, закономерностях процессов и явлений, 
правилах использования этой информации для принятия решений, присвоенная обучаю-
щимся на одном из уровней, позволяющих выполнять над ней мыслительные операции. 

Междисциплинарный курс - система знаний и умений, отражающая специфику вида 
профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохожде-
нии обучающимися практики в рамках профессионального модуля. 

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 
деятельности. 

Оценивание (в образовании) - процесс установления степени соответствия реальных-
достижений обучающегося планируемым образовательным результатам. 

Показатели / индикаторы - количественные и качественные характеристики какого-
либо процесса, явления. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной про-
граммы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным фе-
деральными государственными образовательными стандартами результатам образования, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основ-
ныхвидов профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетенция - способность действовать на основе имеющихся 
умений, знаний и практического опыта в определенной области профессиональной деятель-
ности. 

Практическое задание - набор организованных определенным образом требова-
ний(задач) по выполнению трудовых операций и действий, соответствующих по содержа-
ниютрудовым функциям и необходимым для их выполнения профессиональным и общим 
компетенциям. 

Проектное задание - связанная общей профессионально-трудовой ситуацией 
и«сюжетной линией» серия требований (профессиональных задач), соответствующих посо-
держанию трудовым функциям и необходимым для их выполнения профессиональным 
иобщим компетенциям. Предполагает самостоятельный поиск и обработку профессиональ-
но-значимой информации и презентацию (обсуждение) проектных результатов. 

Результаты обучения - освоенные компетенции и субкомпетенции, полученный 
опытпрактической деятельности, усвоенные умения и знания, обеспечивающиесоответ-
ствующуюквалификацию и уровень образования. 

Умение - операция (простейшее действие), выполняемое определенным способом и с 
определенным качеством. 

Учебно-познавательное задание - система информации о каком-то явлении или объ-
екте,часть сведений в которой определена (условие задания), а другую часть необходимо 
найти(требование задания). 

Контроль результатов обучения - процесс сопоставления достигнутых результатово-
бучения с заданными целями обеспечения качества подготовки обучающихся. 



 

 

8.  Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесе-

ния 

изменений 

Подпись Ф.И.О. Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
Заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 
 
 



 

 

 

Перечень сокращений и обозначений 

 
ФГОС СПО  - федеральный государственный стандарт среднего профессионального  образо-
вания 
 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего профессио-
нального образованияпо специальности - ППССЗ; 
 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
 
МДК – междисциплинарный курс 
 
ВКР – выпускная квалификационная работа 
 

ПМ – профессиональный модуль 
 
 


