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1 Общие положения 

 

1.1  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) в 

ГБПОУ БГТК (далее – Положение), устанавливает требования к выбору тематики, органи-

зации и методическому сопровождению выполнения курсовой работы (проекта) по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена. 

1.2  Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказа Минпросвещения  России от 24.08.2022.  №762  «Об утверждении   По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

1.3 Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной дея-

тельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) ПМ (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изу-

чение и в объеме, предусмотренном учебным планом. 

1.4 Целью курсовой работы (проекта) является определение уровня общенаучной и 

специальной подготовки обучающегося по дисциплине (дисциплинам) профессионально-

го цикла и(или) ПМ (модулям) профессионального цикла, его способность и умение при-

менять на практике освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО.   

1.5 Курсовая работа (проект) может быть частью дипломного проекта (работы) 

 

2 Определение темы курсовых работ (проектов) 

 

2.1. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать примерной тематике 

курсовых работ (проектов)  в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности. В отдельных случаях допускается выпол-

нение курсовой работы (проекта) по одной теме группой студентов. 

2.2 Перечень тем ежегодно  разрабатывается преподавателем  профессионального 

цикла в соответствии с примерной тематикой,  обсуждается на заседаниях профильных 

цикловых комиссий колледжа и утверждается заведующим педагогического отделения и 

(или) заместителем директора. (Приложение 1, 1А). 

2.3 Проверка на соответствие требованиям ФГОС  разработанных заданий на кур-

совую работу (проект), основных показателей оценки результатов выполнения и защиты 

работ, осуществляется на заседании профильной цикловой комиссии колледжа.  

2.4 Не позднее, чем за неделю до начала курсового проектирования  студенту вы-

дается задание  на работу (Приложение 2). С учетом содержания и специфики работ на 

педагогическом отделении задания студентам выдаются в начале 6 семестра (Приложение 

2А), защита курсовых работ осуществляется по графику в конце 6 семестра. 

2.5  Задание по курсовой работе заполняется на специальном бланке и подписыва-

ется преподавателем и председателем цикловой комиссии. 

2.6 В задании по курсовому проектированию указывается наименование разделов 

и подразделов курсовой работы, список рекомендуемой литературы, приложений. 

2.7 Курсовая работа (проект) выполняется обучающимся с использованием со-

бранных им лично материалов, в том числе, в период прохождения производственной 

практики, а также   работы над выполнением курсовой работы (проекта).  
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2.8 Преподаватель проверяет выполненную студентом курсовую работу, составля-

ет письменный отзыв о ней и возвращает студенту для ознакомления (Приложение 3, 3А).  

2.9 Ведомость с оценками по курсовой работе сдается преподавателем заведую-

щему отделением. 

 

3 Требования к структуре курсовой работы 

 

3.1 Курсовая работа (проект) должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость.  Выполненная курсовая работа (проект) в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставле-

ниями и оценкой различных точек зрения;  

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подго-

товки обучающегося, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

3.2 Структура, объем  и содержание  курсовой работы (проекта)  определяются в 

зависимости от профиля специальности, требований ФГОС по специальности в методиче-

ских указаниях по выполнению курсовой работы (проекта) по конкретной учебной дисци-

плине, МДК или профессиональному модулю. 

3.3  Методические указания разрабатываются преподавателями колледжа, рас-

сматриваются на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора 

колледжа. 

3.4 Список рекомендуемой литературы для выполнения курсовой работы (проекта) 

и необходимые приложения приводятся в методических указаниях по курсовому  проек-

тированию. 

3.5 По содержанию курсовая работа может носить опытно-практический, опыт-

но-экспериментальный, теоретический, проектный характер. 

3.6. Курсовая работа опытно-практического характера имеет следующую структу-

ру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы 

и др.; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 

 практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования педагогической деятельности, описания се реализации, оцен-

ки ее результативности. Практическая часть может включать в себя систему разработан-

ных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или учеб-

но-методических пособий, описание опыта практической работы и т.п. с обоснованием их 

разработки и методическими указаниями по их применению; 

  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-

можностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы; 

 приложение. 

3.7. Курсовая работа опытно-экспериментального характера имеет следующую 

структуру:  

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, задачи работы и 

др.; 
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 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

 практическая часть, в которой представлены ними проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента (кон-

статирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-

можностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы;  

 приложение. 

3.8 Курсовая работа теоретического характера имеет следующую структуру: 

 введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы 

и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование разрабаты-

ваемой проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа ли-

тературы; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно воз-

можностей использования материалов исследования; 

 список используемой литературы; 

 приложение. 

3.9 Курсовая работа проектного характера имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 пояснительная записка, в которой должны быть представлены теоретическое, а в 

некоторых случаях и расчетное обоснования продукта творческой деятельности; развер-

нутые методические рекомендации по использованию разработки, обобщающий вывод; 

 практическая часть, в которой должен быть представлен продукт творческой де-

ятельности в виде готовых изделий (сборники, брошюры, серия наглядных пособий, элек-

тронные издания, видеоматериалы, компьютерные обучающие программы и презентации, 

схемы, карты, атласы и прочее). Оформление готовых материалов допускается в автор-

ской редакции; 

 список использованной литературы; 

 приложение. 

3.10   По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или  техно-

логический характер.  По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и 

практической части. 

3.11 Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера вклю-

чает в себя: 

 введение,  в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулиру-

ется цель; 

 расчетная часть, содержащая расчеты по профилю специальности; 

 описательная часть, в которой приводится описание конструкции и принцип ра-

боты спроектированного изделия, выбор материала, технологические особенности его из-

готовления; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

 приложения. 
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3.12 Пояснительная записка курсового проекта технологического характера вклю-

чает в себя: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулирует-

ся цель; 

 описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический 

процесс; 

 описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 

 список используемой литературы; 

 приложение. 

3.13  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.  

 

4 Организация выполнения курсовой работы 
 

4.1 Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины или профессионального мо-

дуля. 

4.2 Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполне-

ния курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект); 

 хранение курсовых работ (проектов) осуществляется преподавателем соответ-

ствующих дисциплин или профессиональных модулей. 

4.3 По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

4.4 Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов; 

 теоретическую и практическую значимость курсовой работы (проекта); 

 оценку курсовой работы (проекта). 

4.5.Студентам, 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 ее выпол-

нения. 

4.6 Выполнение курсовой работы (проекта) проводится в соответствии с расписа-

нием учебных занятий и расписанием межсессионных консультаций для студентов заоч-

ного отделения. 

4.7 Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. На выпол-

нение этой работы отводится 1 час на каждую курсовую работу (проект). 
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4.8 При необходимости руководитель курсовой работы (проекта) может преду-

смотреть защиту курсовой работы (проекта). Защита курсового проекта проводится в сле-

дующих формах: 

- открытой публичной защиты на научно-практической конференции; 

- защиты на заседании ЦК; 

- защиты на заседании студенческого научного общества; 

- защиты на уроке в группе; 

- защиты на заседании педагогической мастерской, научной секции; 

- защиты для группы студентов или проводится за счет объема времени, предусмот-

ренного на изучение дисциплины (модуля). 

4.9  Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. При выстав-

лении оценки за курсовую работу учитываются: оценка, поставленная преподавателем в 

отзыве на работу, и оценка, поставленная преподавателем после ее защиты. 

4.11  По окончании учебного года в колледже может проводиться смотр-конкурс на 

лучшую курсовую работу (проект) по представлению преподавателей, ведущих курсовое 

проектирование (по специальностям). 
 

5  Хранение курсовых работ (проектов) 

5.1  Выполненные студентами курсовые работы (проекты)  хранятся в течение 1 

года  у преподавателя соответствующей дисциплины (модуля). 

5.2 По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не представля-

ющие интереса, списываются по акту (Приложение 4). 

5.3 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лаборато-

риях колледжа. 
 

 

РАЗРАБОТАНО  

Заместитель директора   _____________ В.Н. Лесовая 

                      ____ __________ 2023 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Студенческого совета 

от ___25 января 2023 г.___№ 19___ 

председатель____________ Латыпова Ж.А. 

 

Протокол заседания Совета родителей 
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председатель_________ Салмина О.Н 
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Приложение 1 

Пример оформления перечня тем курсовых проектов 

 
ГБПОУ БГТК 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

______В.Н. Лесовая 

___  _________  20__ 

 

 

Темы курсовых проектов на 20__-20__ уч. год 

 по дисциплине «_________________________» 

для  ____ курса   ____  семестра   __________  группы 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы сту-

дента 

Тема 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
Преподаватель                     _____________                 ___________________ 
     (подпись)                   (ФИО преподавателя) 

 

 

Рассмотрено ЦК специальностей _____________ протокол № ___ от ___ _____ 20__ 

 

Председатель ЦК                 _____________                ____________________ 
                                    (подпись)                          (ФИО председателя ЦК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fgoubmst.ru/


Организация: 

ГБПОУ БГТК 

Вид документа:  Положение П БГТК - 3.21 

Об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) Стр. в документе: 8 

 

© ГБПОУ БГТК www.fgoubmst.ru 

 

 

Приложение 1А 

Пример оформления перечня тем курсовых проектов 

 
ГБПОУ БГТК 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. пед. отделением 

 ______ ____________ 

___  _________  20__г. 

 

Темы курсовых работ на 20___-  20____ уч. год 

 по УД, МДК  ________________________ 

                     для 3 курса   6  семестра    

 

 

_____А_____  группы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, ини-

циалы студента 

Тема Наименование УД, 

МДК 

Руководитель КР 

     

     

 

_____К_____  группы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, ини-

циалы студента 

Тема Наименование УД, 

МДК 

Руководитель КР 

     

     

 

_____Д_____  группы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, ини-

циалы студента 

Тема Наименование УД, 

МДК 

Руководитель КР 

     

     

 

 

 
Председатели ЦК                                        _____________                ____________________ 

                (подпись)                                             (ФИО председателя ЦК) 
           _____________                ____________________ 

                                              (подпись)                                                    (ФИО председателя ЦК) 
     _____________                ____________________ 

                                              (подпись)                                                    (ФИО председателя ЦК) 
   _____________                ____________________ 

                                              (подпись)                                                    (ФИО председателя ЦК) 
  _____________                ____________________ 

                                              (подпись)                                                    (ФИО председателя ЦК) 
 

 

http://www.fgoubmst.ru/


Организация: 

ГБПОУ БГТК 

Вид документа:  Положение П БГТК - 3.21 

Об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) Стр. в документе: 9 

 

© ГБПОУ БГТК www.fgoubmst.ru 

 

 

Приложение 2 
Пример оформления задания на курсовое проектирование 

 
ГБПОУ БГТК 

 

ЗАДАНИЕ  
На  курсовое проектирование по дисциплине «______________________________» 

Студенту          курса группы                специальность _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество) 

Тема:  Проектирование кондуктора 

Исходные данные: 

– изделие (шифр, наименование) –______________________________________________________________ 

– операция № _______________________________________________________________________________ 

– годовая программа выпуска: П = ____________________________________________ 

Содержание курсового проекта 

- Пояснительная записка (объем: 20 – 25 листов формата А4) 

Введение 

1 Общий раздел 

1.1 Анализ технологической операции 

1.2 Технологическая схема базирования заготовки  

1.3 Обоснование выбранных баз и точечных опор в соответствии с правилом 6 точек 

1.4 Выбор места приложения и направления усилия зажима на заготовке 

2 Специальный раздел 

2.1  Назначение проектируемого приспособления 

2.2  Определение типа и размеров установочных элементов, их количества и взаимного расположения 

2.3 Выбор вспомогательных, дополнительных элементов приспособления 

2.4 Расчет погрешности базирования 

2.4.1 Схема наладки станка 

2.4.2 Расчет погрешности базирования 

2.5 Силовой расчет приспособления 

2.5.1 Назначение режимов резания, расчет усилия резания и То( Тм). 

2.5.2 Расчет коэффициента запаса усилия зажима 

2.5.3 Расчетная схема приспособления 

2.5.4 Расчет усилия зажима заготовки в приспособлении 

2.5.5 Расчет основных параметров привода 

2.5.6 Расчет элементов приспособления на прочность 

2.6 Конструкция приспособления 

2.6.1 Описание устройства и принципа работы приспособления 

2.6.2 Схема сборки приспособления 

2.7 Проектирование специальной детали приспособления 

2.7.1 Описание конструкции детали, технических требований, качества и точности поверхностей  

2.7.2 Выбор марки материала детали (химический состав, твердость, механические, технологические свойства) 

2.8Технико-экономические расчеты 

2.8.1 Выбор приспособления – вариант «б» 

2.8.2 Расчет нормы времени на заданную операцию, выполняемую на приспособлениях по вариантам «а» и «б» 

2.8.3 Расчет себестоимости операции, на спроектированном приспособлении – вариант «а» и на приспособлении 

по варианту «б» 

2.8.4 Выводы по эффективности спроектированного приспособления 

2.9 Обеспечение требований охраны труда при работе на спроектированном приспособлении. 

Литература 

- Технологическая часть 

1. Техническое задание 

- Графическая часть (объем: 1,5 – 2 листа формата А1) 

1.  Сборочный чертеж приспособления   3.  Карта наладки 

2.  Рабочий чертеж специальной детали   4.  Схема сборки ПР СБ 

 

Дата выдачи       Дата выполнения 

 ___                20__                     ___   _______  20__ 

Преподаватель                     _____________            ______________________________ 

    (подпись)                                       (ФИО преподавателя) 

___  _____ 20__ 

Председатель ЦК                 _____________            _________________________________ 

                                    (подпись)                                         (ФИО председателя  ЦК) 
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Приложение 2А  

Пример оформления задания на курсовое проектирование 

 
ГБПОУ БГТК 

Индивидуальное задание по  выполнению курсовой работы (проекта) 

 

Фамилия студента _________________________________________________ 

Курс, группа ______________________________________________________ 

Дисциплина, руководитель___________________________________________ 

Тема: _____________________________________________________________ 

 

Этапы выполнения работы сроки 
Задания и замечания по эта-

пам 

1. Сбор и анализ теоретической информа-

ции 

 

2. Разработка рабочей гипотезы 

 

3. Выбор методов исследования 

 

4. Проведение исследования 

 

5. Обработка и анализ полученных резуль-

татов 

 

6. Оформление работы 

7. Срок защиты 

  

 

Тематика консультаций 

 

Дата проведения 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Преподаватель, руководитель  КР :________          _____________ 
                                                             Подпись                  (Ф.И.О преподавателя) 

Председатель ЦК:                            ________          _____________ 
                                                                         Подпись                  (Ф.И.О преподавателя) 

 

Студент:                                 _____________     ________________ 
                                                          Подпись                   (Ф.И.О студента) 

Дата выдачи  ___                20______   
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Приложение 3 

Пример оформления отзыва руководителя курсового проекта 

ГБПОУ БГТК 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

СТУДЕНТА ______________ ГРУППЫ 

_____________________________________________________________ 

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО) 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 150105,  150106,  151001,  150411,  150803 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ _______________________________________________ 

НА ТЕМУ: _____________________________________________________ 

1 СООТВЕТСТВУЕТ КП ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЕ: ДА,  НЕТ 

 

2 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КП: 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

ЧАСТИ КП 

ПЗ 
ГЧ 

(ЕСТД) 

КТД 

(ЕСТД) 

 

• В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

• С НЕБОЛЬШИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ 

• БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕНИЙ 

• ЧИСТО, АККУРАТНО 

• НЕБРЕЖНО 

   

3 ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ РАЗРАБОТКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ВОПРОСОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ КП: _________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КП. 

 

5 ОЦЕНКА РАБОТЫ НАД КП: 

• САМОСТОЯТЕЛЬНО 

• С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОНСУЛЬТАЦИЯМИ 

• РИТМИЧНО 

6 ПРИМЕЧАНИЯ: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7 ОЦЕНКА КП:  ОТЛИЧНО 

ХОРОШО 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

РУКОВОДИТЕЛЬ КП:           _____________            ___________________ 

              (подпись)                    (ФИО  преподавателя) 

           ___  _____ 20__       

 

 

 
 

 

 

 

http://www.fgoubmst.ru/


Организация: 

ГБПОУ БГТК 

Вид документа:  Положение П БГТК - 3.21 

Об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 
Стр. в документе: 

12 

 

© ГБПОУ БГТК www.fgoubmst.ru 

 

 

Приложение 3А 

Пример оформления отзыва руководителя курсового проекта 

 
ГБПОУ БГТК 

ОТЗЫВ 

руководителя курсовой работы (проекта) 

 

студента ______________ группы  

 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

специальности __________________________ 

 

по УД, МДК ______________________________________ 

 

на тему: _____________________________________________ 

 

 
1 Соответствует КР заявленной теме:  ____________(да,  нет) 

 

2 Оценка качества содержания  КР:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

3 Теоретическое и практическое значение КР___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

4 Замечания:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5. Оценка КР: ______________ 

6. Ознакомлен:_____________ (подпись студента)  

 

 

Руководитель КР:           _____________            ___________________ 

                                             (подпись)                    (ФИО  преподавателя) 

       

                                                   ___  _____ 20__ 
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Приложение 4 
 

ГБПОУ БГТК 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                               Зам. директора  

                                                                                                __________В.Н. Лесовая 

 «___»____________20__г. 

АКТ 

 от _________ 20__г 

О выделении к уничтожению  

документов, не подлежащих хранению 

Основание:  П БГТК – 3.21 Положение об организации выполнения и защиты  курсовой 

работы (проекта)____________________________________________________________  
(наименование нормативной документации) 

Комиссией в составе           __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

отобраны к уничтожению как не имеющие учебно-методическую ценность  и утра-

тившие практическое значение документы учебного фонда 

________________________________группы: __________________________________ 

 

дисциплины (профессионального модуля) _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

за 20 __ - 20__гг. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЦК комиссии: /____________/____________ 

Члены комиссии:  /____________/____________ 

   /____________/____________ 

Вариант 1  

№ Ф.И.О. студента Тема курсовой работы 

   

   

   

Итого (кол-во документов на списание) 

________________________________________________ 

                                                                                  
 ( 

цифрами и прописью) 

Вариант 2  

Тема 

______________________________________________________________________________ 

№ Ф.И.О. студента Исходные данные (в зависимости от специ-

альности) курсового проекта (работы). 

   

   

   

Итого (кол-во документов на списание) ________________________________________________ 
                                                                                                      ( 

цифрами и прописью) 
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