
 
 
 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Положение об организации выполнения  

и защиты курсовой работы (проекта) 

СМК.3-ПТ-4.2.3-11.3-2014 4.2.3. Управление документацией  

 

Версия: 03 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 1 из 38 

 

Принято на заседании  

Педагогического  

совета от 17.12.2014 г. 

Утверждено на заседании  

Управляющего  

совета от 29.12.2014 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Управляющего 

совета ОГБОУ СПО «ИАТ»  

____________ В.Г. Семенов 

 

« 29 » декабря 2014 г. 

  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)  

СМК.3-ПТ-4.2.3-11.3-2014 

 

Версия 03 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об организации выполнения и защиты 

 курсовой работы (проекта)  

СМК.3-ПТ-4.2.3-11.3-2014 

 

Версия: 03 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 2 из 38 

 

Введено взамен Положения об организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта)  (версия 2) от 2013 г. 

Согласовано: 

Представитель руководства 

по качеству, директор                        В.Г. Семенов 

Зам.директора по УР                                         Е.А. Коробкова          

 Юрисконсульт                                   А.Д. Акопян 

 

Дата введения в действие    « 30 »12.2014 г.,   

приказ  по техникуму № 240 от 29.12.2014 г., 

приказ о переименовании ОГБОУ СПО «ИАТ» в ГБПОУИО «ИАТ»  

№72 от 04.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Настоящий документ является внутренним документом ГБПОУИО «ИАТ» 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение об организации выполнения и защиты 

 курсовой работы (проекта)  

СМК.3-ПТ-4.2.3-11.3-2014 

 

Версия: 03 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 3 из 38 

 

 

1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Устава Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

авиационный техникум» (далее – ГБПОУИО «ИАТ», техникум);  

 Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 Рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (письмо Минобразования России от 

05.04.99 № 16-52-55ин/16-13). 

1.2 Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному модулю или междисциплинарному 

курсу профессионального учебного цикла и может носить комплексный 

характер. 

1.3 Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) 

осуществляется на заключительном этапе изучения профессионального 

модуля или междисциплинарного курса профессионального учебного цикла.  

1.4 Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) проводится с 

целью:  

 формирования общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС специальности;  

 формирования практического опыта, знаний и умений обучающихся;  

 подготовки к государственной (итоговой) аттестации.  

1.5 Защита курсовой работы (проекта) может являться формой экзамена 

(квалификационного).  

1.6 Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы. 

1.7 Техникум самостоятельно определяет количество курсовых работ 

(проектов), выполняемых студентами за весь период обучения, а также 

перечень профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, в 

рамках которых выполняются курсовые работы (проекты).  
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1.8 Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определённые учебным 

планом по специальности.  
 

2 Организация разработки тематики курсовых работ (проектов)  

 
2.1 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями. 

2.2 Тематика может быть предложена работодателем с целью 

исследования актуальной производственной проблемы и решения 

конкретных производственных задач.  

2.3 Тематика курсовых работ (проектов) рассматривается на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по учебной 

работе (Приложение А).  

2.4 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена 

обучающимися самостоятельно, при условии обоснования её 

целесообразности. 

2.5 В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы 

(проекта) по одной теме группой обучающихся.  

2.6 Закрепление тем курсовых работ (проектов) за обучающимися и 

утверждение графика выполнения курсовых работ (проектов) производится 

приказом директора техникума (Приложение Б). 
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3 Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

 
3.1 Курсовая работа по содержанию может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер и соответствовать 

специфике реализуемой ППССЗ. 

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 проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

списка использованных источников; 

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 

расчётами, графиками, таблицами, схемами и т. п.); 

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов 

работы; 

 списка использованных источников; 

 приложений. 

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 состоит из двух разделов: в первом разделе 

описываются теоретические основы разрабатываемой темы, даны 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике; вторым разделом является практическая часть, в которой 

содержатся план проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные 

этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 
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 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

 списка использованных источников; 

 приложений. 

3.5 Курсовой проект по содержанию может носить конструкторский или 

технологический характер.  

3.6 По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки, 

практической и графической частей.  

3.7 Практическая часть курсового проекта, как конструкторского, так и 

технологического характера, может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами и другими изделиями или продуктами творческой 

деятельности в соответствии с выбранной темой. Продукты творческой 

деятельности могут быть представлены в виде демонстрации моделей, 

презентаций, стендов и других изделий. 

Практическая часть курсового проекта по МДК 03.01 Технология 

разработки программного обеспечения специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах может содержать: 

описательную часть разработанного программного обеспечения; 

тестирование программного обеспечения; составление программной 

документации. Программная документация, входящая в состав курсового 

проекта, должна соответствовать требованиям стандартов Единой системы 

программной документации (ЕСПД) и оформлена в виде отдельных 

документов. 

3.8 Объём графической части – до 4 листов формата А1, в соответствии с 

заданием. 

3.9 Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера 

включает в себя:  

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель;  

 расчётную часть, содержащую расчёты 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 использованных источников;  

 приложения.  

3.10 Пояснительная записка курсового проекта технологического 

характера включает в себя:  
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 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 использованных источников;  

 приложения.  

3.11 Объём пояснительной записки курсовой работы (проекта) должен 

составлять не менее 15, но не более 30 страниц печатного текста. 

3.12 Обучающиеся всех специальностей техникума выполняют 

оформление пояснительной записки в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95. Страницы текста и включенные в ПЗ 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. 

 ПЗ должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала, шрифт – черный, Times New Roman, кегль не менее 12. 

 Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм. 

 Повреждения листов текстовых документов, помарки не допускаются. 

3.13 Титульный лист должен нести следующую информацию: 

 наименование вышестоящей организации; 

 наименование образовательной организации;  

 индекс Универсальной десятичной классификации (УДК); 

 наименование темы курсовой работы (проекта);  

 фамилию и инициалы руководителя;  

 фамилию и инициалы обучающегося; 

 город и год составления пояснительной записки;  

(Приложение В). 

3.14 Подписи и даты подписания должны быть выполнены только черными 

чернилами. Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в 

следующей последовательности: день месяца, месяц, год, например дату 10 

апреля 2000 г. Следует оформлять 10.04.2000. 

3.15 Название темы курсовой работы (проекта) на титульном листе должно 

быть написано прописными буквами. 

3.16 После титульного листа следует задание (лист не нумеруется), 

(Приложение Г).  
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3.17 После задания следует содержание. В нем содержится название 

разделов и подразделов с указанием страниц с основной надписью размером 

40 мм – Форма 2 ГОСТ 2.104–68 (Приложение Д).  

3.18 Последующие листы оформляются с основной надписью размером 15 

мм – Форма 2а ГОСТ 2.104–68 (Приложение Е). 

3.19 Во введении курсовой работы (проекта) раскрывается актуальность 

темы, указываются аналоги, наработки и исследования в области данной 

проблемы; тема, цель, объект и предмет исследования, гипотеза (при 

необходимости), задачи работы, методы исследования, практическая 

значимость, база исследования.  

3.20 Содержание основной части курсовой работы (проекта) определяется 

ее характером и должно обеспечивать последовательное развитие основной 

темы на протяжении всей работы (проекта). Обязательной является 

логическая связь между разделами и подразделами основной части, каждый 

из которых должен заканчиваться выводом.  

3.21 В заключении делаются общие выводы по изученному вопросу в 

соответствии с поставленными задачами курсовой работы (проекта). Даются 

рекомендации относительно возможностей практического применения 

материалов работы.  

3.22 Список использованных источников оформляется в полном 

соответствии с библиографическими обоснованиями; составляется в строгом 

алфавитном порядке авторов и названий работ, которые написаны 

коллективом авторов; должен содержать до 5 основных источников, 

дополнительных источников и ссылки на электронные ресурсы. Основное 

требование заключается в том, чтобы список в полной мере соответствовал 

тематике. 

3.23 В приложении помещаются исследовательские материалы, чертежи, 

таблицы и графики, авторские, методические разработки, рисунки; схемы, 

листинги программ, образцы документации, спецификации и т. д.  
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4 Требования к оформлению курсовой работы (проекта) 

4.1 Общие положения 

 
Пояснительная записка является текстовым документом, содержащим в 

основном сплошной текст, который оформляют в форме электронного 

документа (далее ДЭ). Текстовые документы выполняют на формах, 

установленных соответствующими стандартами Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Подлинники текстовых документов выполняют с применением 

печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004); 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк – 5 

мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней 

рамки должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом от рамки равным 15 мм.  

 
4.2 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, 

сплошной текст 

4.2.1 Построение документа 

 
Текст документа разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны 

иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, 

могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 

не ставится. 

Например: 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2 

2 Технические требования 

2.1 

2.2 

 
 
 

 
 
 

Нумерация пунктов первого раздела документа 

 

Нумерация пунктов второго раздела документа 
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Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками. 

Например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 

3.2.2 

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты заголовков не 

имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Для акцентирования внимания на 

заголовке необходимо использовать полужирное начертание. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно интервалу 

после 18 пт. Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно 

быть равно интервалу после 8 пт. 

Каждый раздел текстового документа  нужно начинать с нового листа. 

В документе на первом листе помещают содержание, включающее номера 

и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов. 

Содержание включают в общее количество листов данного документа. 

Слово "Содержание", "Введение", "Заключение", "Список использованных 

источников" записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной 

(заглавной) буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию, номер страницы на 

титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные 

на  отдельных листах включают в общую нумерацию страниц. Иллюстрации 

и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

 
 
 

Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела 

документа 

 

 
 

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела 

документа 
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4.2.2 Изложение текста документов 

 
Текст документа должен быть  кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается 

только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При изложении 

других положений следует применять слова – "могут быть", "как правило", 

"при необходимости", "может быть", "в случае" и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложения 

текста документа, например "применяют", "указывают" и т.п. 

В документах должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, 

а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его 

(перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание 

документа. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин 

в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово "минус"); 

 применять знак "" для обозначения диаметра (следует писать слово 

"диаметр"). При указании размера или предельных отклонений 

диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа, перед 

размерным числом следует писать знак ""; 
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 применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно),   (больше или равно),   (меньше или 

равно),   (не равно), а также знаки №  (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые 

непосредственно на изготовляемое изделие (например на планки, таблички к 

элементам управления и т.п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), 

например ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками – если надпись состоит из цифр и 

(или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять 

кавычками, например, "Сигнал + 27 включено". 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и 

государственных стандартах. В тексте документа перед обозначением 

параметра дают его пояснение, например "Временное сопротивление разрыву 

в".  

При необходимости применения условных обозначений, изображений или 

знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в 

тексте или в перечне обозначений. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 

последнего числового значения диапазона. 

Пример. 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

3 От плюс 10 до минус 40 °С. 

4 От плюс 10 до плюс 40 °С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 

применять словосочетание "должно быть не более (не менее)". 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 

требований, следует применять словосочетание "не должно быть более 

(менее)". 

Например, массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4%.  
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При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например, 5/32; (50А - 4С)/(40В + 20). 

 
4.2.3 Оформление формул 

 
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова "где" без двоеточия после 

него. 

Пример. Плотность каждого образца 


, кг/м3, вычисляют по формуле 

 

m

V
  ,                                             (1) 

 

где m - масса образца, кг; 

V - объем образца, м
3
. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения применяют знак " ". Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например,... в формуле 

(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как 

и формул. 
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4.2.4 Оформление иллюстраций 

 
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в 

конце его. 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок 

один, то он обозначается "Рисунок 1". 

Слово "рисунок" и его наименование располагают по центру строки. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например – Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например – Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 

рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" 

при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены 

составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны 

номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, 

которые располагают в возрастающем порядке, за исключением 

повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов – позиционные 

обозначения, установленные в схемах данного изделия.  

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами 

регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) 

дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой 

регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на 

соответствующей планке или панели. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, 

канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского 

алфавита. 
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Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109. 

На приводимых в документе электрических схемах около каждого 

элемента указывают его позиционное обозначение, установленное 

соответствующими стандартами, и, при необходимости, номинальное 

значение величины. 
 
4.2.5 Оформление приложений 

 
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, 

описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа, за 

исключением информационного приложения "Список использованных 

источников", которое располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова "Приложение". Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять на листах формата А3, А4 х 3, А4 х 4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

 
4.2.6 Оформление таблиц 

 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в 
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верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей слева без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире с прописной буквы. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Пример: 

Таблица 1 – Показатели для экскаватора 
                        номер                       название таблицы 

 

   

Наименование 

показателя 

Тип экскаратора1111 

111111111111111111111 

Заголовки граф 

ЭКЛ 

1,2 

ЭКО 

1,7 

ЭКО 

1,2 

ЭКО 

2,0 

Подзаголовки граф 

Глубина копания 1,29 1,70 1,2 2,0 Строки (горизонтальные 
ряды) 

Ширина копания 0,25 - - 0,4  

                                    

                            Боковик                               Графы колонки 

                  (графа для заголовка) 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В. 1», если она приведена в Приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Головка 
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Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков: 

граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Таблицу, в зависимости 

от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, 

или на следующей странице, а при необходимости  в приложении к 

документу. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части 

таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части 

допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф 

и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки 

первой части таблицы. 

При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица» ее номер  

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями 

пишут слово «Продолжение» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

При переносе таблицы  на другой лист  заголовок помещают  только над ее  

первой частью. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 

головку таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, 

когда в тексте документа имеются ссылки на них. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) 

таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед числовыми 

значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера 

не проставляют. 
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Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, 

вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других 

единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование 

преобладающего показателя и обозначение его физической величины, 

например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в 

подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) 

обозначения других единиц физических величин. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 

2.321-84, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, 

например D – диаметр, Н – высота, L – длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов. 
 
4.2.7 Оформление ссылок 

 
В ПЗ допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические 

условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 

определяют соответствующие требования. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, 

за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного 

документа. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания стандарта в списке использованных источников. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 
 
4.2.8 Оформление цитат 

 
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 
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особенностей авторского написания. 

  цитирование должно быть полным, без искажения смысла. Пропуск 

слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не 

влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится на месте пропуска. 

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. При 

цитировании произведения в первый раз, дается краткое 

библиографическое описание: Фамилия И.О. автора. Название. Место, 

год издания. Страница, с которой взята цитата. 

 

4.2.9 Оформление списка использованных источников 

 

 Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы 

автора, название источника, место издания, издательство, год издания, 

количество страниц. 

 Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование 

места издания необходимо приводить полностью в именительном падеже, 

сокращенное название допускается двух городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб). 

 Для статей указываются и инициалы автора, название статьи, название 

журнала, год издания, номер страницы. 

Пример: 

Книга одного автора 

Добрыднев И. С. Курсовое проектирование по предмету «Технология 

машиностроения» / И. С. Добрыднев. — М. : Машиностроение, 1985. - 184 с. 
 

Книга трех авторов 

Баранова Л.А. Основы черчения / Л.А. Баранова, Р.Л. Боровикова,                     

А. П. Панкевич. — М. : Машиностроение, 1996. — 351 с. 

Книга под заглавием  

Справочное руководство по черчению / В. Н. Богданов [и др.]. — М.: 

Машиностроение, 1989. — 864 с. 

Многотомное издание 

Информационная и психологическая безопасность в СМИ : монография : в 2 т. 

/ под ред. А.И. Донцова. — М. : Аспект-пресс, 2002. 
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Отдельный том 

Информационная и психологическая безопасность в СМИ : монография : в 2 т. 

/ под ред. А. И. Донцова. — М.: Аспект-пресс, 2002. 

Т. 1: Телевизионные и рекламные коммуникации / под ред. Е.Л. Вартанова. - 

2002. - 334 с. 

 

Диск 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – 

Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Электронный журнал 

Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян 

[Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-метод. 

журн. – 2013.— № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата обращения: 

05.02.2014). 

Сайт 

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

http://sportedu.ru./
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5 Организация выполнения курсовой работы (проекта)  

 
5.1 Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующего 

междисциплинарного курса, который является руководителем курсовой 

работы (проекта).  

5.2 Выполнение курсовой работы (проекта) реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (его) выполнение в учебном плане по 

специальности. 

5.3 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 этапов работы (проектирования) в соответствии с графиком 

выполнения курсовой работы (проекта);  

 проверка завершенной работы и подготовка письменного отзыва на 

курсовую работу (проект).  

Критерии отзыва:  

 актуальность темы выполненной работы, реальность и значимость её в 

настоящее время;  

 соответствие содержания названию и оглавлению;  

 уровень теоретического и практического анализа основных вопросов 

темы;  

 достоверность научных положений;  

 личный вклад студента в разработку выбранной темы;  

 наличие в работе самостоятельных, оригинальных решений;  

 соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы 

(проекта) и сроков ее исполнения; 

 характеристика сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

(Приложение Ж). 
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6 Защита курсовой работы (проекта)  

 
6.1 Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится 

за счёт объёма времени, предусмотренного на изучение профессионального 

модуля (или) междисциплинарного курса. 

6.2 На защите обучающийся кратко излагает содержание работы, 

используя заранее составленный текст или план-конспект, а также наглядные 

пособия (чертежи, таблицы, схемы и т. д.). Выступление должно содержать 

общую характеристику работы, которая включает в себя мотивы выбора 

темы, цели и задачи, объект и методы исследования, полученные результаты, 

обоснованные выводы, теоретическую и практическую значимость работы. 

Выступление не должно включать теоретические положения, 

заимствованные из литературных или нормативных источников, так как они 

не являются предметом защиты. Особое внимание необходимо 

сосредоточить на собственных разработках. 

6.3 Результаты защиты оформляются ведомостью (Приложение З), в 

которой проставляются оценки: «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 

(удовлетворительно»), «2 (неудовлетворительно)».   

6.4 По решению руководителя курсовой работы (проекта) обучающимся, 

получившим неудовлетворительную оценку, предоставляется право выбора 

новой темы курсовой работы (проекта) или доработки прежней темы, и 

определяется новый срок для её выполнения. 

6.5 Результаты защиты курсовых работ (проектов) обсуждаются на 

заседаниях цикловых комиссий.  
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7 Хранение курсовых работ (проектов) 

 
7.1 Курсовые работы (проекты) хранятся в течение срока обучения в 

архиве техникума. В архив курсовые работы (проекты) сдает руководитель 

курсовой работы (проекта). 

7.2 Лучшие курсовые работы (проекты) могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях техникума.  

7.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению техникума 

могут быть внедрены в учебный процесс, в производство и т.п. 
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8 Приложения 

Приложение А 

Пример утверждения тем курсовых работ (проектов) зам. директора по УР 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по УР 

______________Е.А. Коробкова 

«___»  ____________ 201_ г. 

 

Темы курсовых проектов МДК 03.01 

«Технология разработки программного обеспечения» 

студентов IV курса группы ПКС-3 

 ФИО Тема КП Руководитель 

(консультант) 

1.   АИС городской думы  

2.   АИС обслуживания посетителей в 

ресторане 

 

3.   АИС  «Выпускник»  

4.   АИС клуба любителей скачек  

5.   АИС бронирования мест в гостинице  

6.   АИС рыболовной фирмы  

7.   АИС регистрации происшествий  

8.   АИС обслуживания автомобилей  

9.   АИС медицинского кооператива  

10.   АИС «Летопись родного города»  

11.   АИС гаражного кооператива  

... …. … … 

26.  АИС городской думы  

27.  АИС складского учета  

28.  АИС обслуживания посетителей в 

ресторане 

 

29.  АИС службы занятости  

 

Рассмотрено на заседании ВЦК ПКС, протокол от 09.09.2014 г. 

Председатель ВЦК ПКС ______________ М.А. Богачева 
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Приложение Б 

Пример оформления приказа об утверждении тем курсовых работ (проектов) 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

П Р И К А З 

  «    »                  2014 год                                                                                  №      

г. Иркутск 

 

 Об утверждении тем 

 курсовых проектов по 

 МДК.03.01. для групп 

 ПКС-3, ПКС-4 

 

 

В соответствии с учебным планом ПКС, учебной программой 

МДК.03.01. «Технология разработки программного обеспечения» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить на 2014-2015 учебный год темы курсовых проектов 

МДК.03.01. «Технология разработки программного обеспечения» 

обучающимся 4-го курса и назначить руководителя: 

Группа ПКС-3 

ФИО Тема КП Руководитель  

   

   

 

Группа ПКС-4 

ФИО Тема КП Руководитель  
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Продолжение приложения Б 

 

2. Утвердить график выполнения курсового проекта (в процентах) по 

МДК.03.01. «Технология разработки программного обеспечения» для групп 

ПКС-3, ПКС-4 

 

Наименование этапов курсового проекта Срок Объем 

   

   

 

 

Директор                                                                                       В.Г. Семенов
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Приложение В 

Пример оформления титульного листа 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

 

 

КП.230115.ХХ.ХХ.ХХ.ПЗ 

                                    

                        1     2       3 

1 – год выполнения работы 

2 – номер группы 

3 – порядковый номер по журналу 

 

 

АИС «ВЫПУСКНИК» 

 

 

Председатель ВЦК: ____________________________________________ (М.А. Богачева) 
(подпись, дата) 

Руководитель:  ____________________________________________ (Л.В. Петкевич) 
(подпись, дата) 

Студент: _______________________________________________ (А.О. Иванов) 
(подпись, дата) 

 

 

 

 

Иркутск 2014  
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Приложение Г 

Пример оформления задания на курсовую работу (проект) 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Иркутской области  

«Иркутский авиационный техникум» 

(ГБПОУИО «ИАТ») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ВЦК 

_________/М.А. Богачева/ 

«__» __________ 2014 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект 

 

по МДК.03.01. «Технология разработки программного обеспечения» 

студенту IV курса учебной группы ПКС-3  

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема: АИС «Выпускник». 

 

Начало проектирования: 10 сентября 2014 г. 

Срок представления к защите: 10 декабря 2014 г. 

 

     Руководитель:  ____________________________________________ (Л.В. Петкевич) 
(подпись, дата) 

     Студент: _______________________________________________ (А.О. Иванов) 
(подпись, дата) 
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Продолжение приложения Г 

 

Указания к выполнению проекта 

 

1. Содержание проекта (перечень подлежащих разработке вопросов) и 

исходные данные для проектирования изучения технологий 

проектирования и реализации информационных систем с использованием 

баз данных. 

Исходные данные для разработки информационной системы: 

- информация об объекте, накопленная на некотором интервале времени и 

представленная в виде базы данных заданного формата; 

- требования к функциям анализа данных в системе. 

В результате выполнения курсового проекта должен быть выполнен 

полный цикл проектирования и разработки информационной системы, 

включая информационное, программное и документальное обеспечение. 

Результатами работы информационной системы является выполнение 

следующих операций: 

- изменение хранимых данных (ввод, редактирование, удаление данных), 

обеспечение целостности данных; 

- поиск или отбор данных и их представление в соответствии с условиями, 

сформулированными «заказчиком»; 

- преобразование хранимых данных и/или формирование новых данных в 

результате выполнения процедур обработки; 

- документирование результатов обработки данных; 

- руководство пользователя в составе программного комплекса (Help). 

Общие требования к разработке системы: 

1) Работа с исходными данными должна предусматривать режим 

коллективного доступа. 

2) Пользователь должен иметь возможность влиять на результаты расчетов 

путем выбора параметров данных, вида требуемой операции. 

3) Работа пользователя с системой должна строиться в виде диалогового 

процесса с последовательным выбором действий. 

4) Должна быть предоставлена возможность протоколирования основных 

результатов работы с выводом в файл или на печать. 
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Продолжение приложения Г 

 

2. Методические указания 

Текст пояснительной записки оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95. Страницы текста и включенные в ПЗ 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 

9327. Программная документация, входящая в состав курсового проекта 

должна соответствовать требованиям ЕСКД. 

3. Материалы, представляемые к защите 

Пояснительная записка. 

Презентация. 

CD с материалами курсового проекта. 
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Приложение Д 

Пример оформления содержания 

 
 

Содержание 

Введение ................................................................................................................. 5 

1 Общая часть ........................................................................................................ 6 

1.1 Постановка задачи ........................................................................................... 6 

1.2 Выбор средств проектирования ..................................................................... 6 

2 Специальная часть .............................................................................................. 7 

2.1 Формирование требований к АИС ................................................................ 7 

2.1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС .. 7 

2.1.2 Формирование требований пользователя к АИС ...................................... 7 

2.2 Техническое задание ....................................................................................... 7 

2.3 Эскизный проект ............................................................................................. 7 

2.4 Технический проект ........................................................................................ 7 

2.4.1 Разработка проектных решений по системе и ее частям ......................... 7 

2.4.2 Разработка документации на АИС и ее части ........................................... 7 

2.5 Рабочая документация .................................................................................... 7 

2.5.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части ....................... 7 

2.6 Ввод в действие ............................................................................................... 7 

2.6.1 Проведение предварительных испытаний ................................................. 7 

2.6.2 Проведение опытной эксплуатации ........................................................... 7 

2.6.3 Проведение приемочных испытаний ......................................................... 7 

2.7 Сопровождение АИС ...................................................................................... 7 

2.7.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами ... 7 

Заключение ............................................................................................................. 8 

Список использованных источников .................................................................. 9 

Приложение А Текст программы....................................................................... 10 
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АИС «Выпускник» 

 

Лит. Листов 
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Приложение Е 

Пример выполнения текстового документа 

 

Введение 

 

Современная система образования все активнее использует 

информационные технологии и компьютерные телекоммуникации. 

Особенно динамично развивается система дистанционного образования, 

чему способствует ряд факторов, и прежде всего – оснащение 

образовательных учреждений мощной компьютерной техникой и развитие 

сообщества сетей Интернет. 

Лекционно-семинарная форма обучения давно потеряла свою 

эффективность – практика доказала, что почти 50% учебного времени 

тратится впустую. Изучая зарубежный опыт, можно выделить следующий 

важный аспект: преподаватель выступает не в роли распространителя 

информации (как это традиционно принято), а в роли консультанта, 

советчика, иногда даже коллеги обучаемого. Это дает некоторые 

положительные  моменты: студенты активно участвуют в процессе 

обучения, приучаются мыслить самостоятельно, выдвигать свои точки 

зрения, моделировать реальные ситуации. 
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Приложение Ж 

Пример отзыва на курсовую работу (проект) 

 

Отзыв на курсовой проект 

студента IV курса учебной группы ПКС-3 

Антипина Петра Олеговича 

 

Курсовой проект выполнялся в рамках междисциплинарного курса 

«Технология разработки программного обеспечения» профессионального 

модуля «Участие в интеграции программных модулей». 

Антипин П.О. выполнил курсовой проект в соответствии с заданием. 

Содержание пояснительной записки соответствует рекомендациям. 

Пояснительная записка выполнена в соответствии с ГОСТами.  

Общая часть  отражает задачи, поставленные перед студентом. 

В специальной части курсового проекта Антипин приводит анализ 

требований к АИС.  

В результате проделанной работы Антипин П.О. разработал техническое 

задание на проект и эскизный проект. Документы оформлены в соответствии с 

ГОСТами. 

Проектирование АИС магазина цветов Антипин П.О. проводит в 

соответствии с рекомендациями и действующими нормативно-техническими 

документами. При проектировании концептуальной модели предметной 

области использовалась современная методика проектирования с помощью 

UML-диаграмм интегрированной CASE-среды Rational Rose. 

Антипин П.О. рекомендовал процесс внедрения и сопровождения АИС 

магазина цветов. 

Кроме этого Антипин П.О. подготовил ряд сопроводительных документов: 

- описание программ; 

- руководство пользователя; 

- тексты программ. 

Таким образом, Антипин П.О. выполним курсовой проект в соответствии с 

заданием, качественно и в полном объёме. Оценка выполнения курсового 

проекта – ОТЛИЧНО. 

При выполнении курсового проекта Антипин П.О. подтвердил, что 

обладает 
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- общими компетенциями: понимает сущность и социальную значимость 

профессии, умеет организовывать собственную деятельность, может 

Продолжение приложения Ж 

 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, умеет 

осуществлять поиск и использование информации, использовать 

информационно-коммуникационные технологии, работать в коллективе, умеет 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, ориентироваться в технологиях, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- и профессиональными компетенциями: умеет выполнять разработку 

спецификаций и программного кода, может производить отладку 

программных средств, выполнять тестирование и оптимизацию программных 

модулей, умеет разрабатывать и анализировать проектную и техническую 

документацию, умеет разрабатывать и реализовывать базы данных в 

конкретной  СУБД, защищать и администрировать их, может выполнять 

интеграцию модулей в программную систему, выполнять отладку 

программного продукта, осуществлять разработку тестов, разрабатывать 

технологическую документацию. 

 

 

 

 

Руководитель курсового проекта                      _____________     Л.В. Петкевич 
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Приложение З 

Пример оформления ведомости результатов защиты  

курсовой работы (проекта) 

 

Ведомость № _____  выполнения и защиты курсовой работы (проекта)                                  

группы ______ 

2014-2015 учебный год                                                      семестр ___    __ курс 

Наименование _____________________________________________________ 

Преподаватель ____________                                                    кол-во часов ___ 

 

№ 

п/п 

ФИО  

студента 

Тема 

курсовой 

работы 

(проекта) 

Дата 

защиты 

Оценка Подпись 

преподавателя 

Примечание 

       

       

 

 

 

 

Итоги:         Общая успеваемость % _____ 

«Отлично» _____      Качество знаний % _____ 

«Хорошо» _____      Средний балл __________ 

«Удовлетворительно» _____ 

«Неудовлетворительно» _____    преподаватель _____________ 

          Зав. отделением ____________ 
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