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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Курсовой проект (работа) представляет собой вид учебной и научно-исследовательской 

работы студента по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (их) изучение. 

1.2 Выполнение студентом курсового проекта (работы) осуществляется как 

промежуточный контроль изучения профессионального модулю или дисциплины, в ходе которого 

проверяются общие и профессиональные компетенции, связанные с деятельностью будущих 

специалистов.  

1.3 Цель курсового проекта (работы) – обогащение знаний студентов, обучение методам 

теоретического анализа явлений и закономерностей науки, выработка навыков применения 

теоретических знаний к комплексному решению профессиональных задач на основе 

использование справочной литературы, методов математической обработки экспериментальных 

данных, компьютерных технологий.  

1.4 Задачи выполнения курсового проекта (работы):  

 систематизация и закрепление  полученных теоретических знаний и практических умений 

по специальным дисциплинам;  

 формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования; 

 углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;  

 формирование умений применять теоретические знания при решении поставленных задач;  

 формирование  умений использовать справочную, нормативную, техническую и правовую 

документацию и умений делать на основе еѐ изучения выводы и обобщения; 

 формирование проектной культуры; 

 формирование исследовательских умений и навыков; 

 развитие умений систематизировать, обобщать и логично излагать концепции, 

альтернативные точки зрения исследуемых проблем. 

 развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 совершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов; 

 подготовка к итоговой государственной аттестации. 

1.5 Темы курсовых работ должны отвечать учебным задачам дисциплины или МДК и 

наряду с этим увязываться с практическими требованиями науки и последующей работой 

выпускников по специальности. 

 1.6 Написание курсовых работ должно соответствовать закреплению, углублению и 

обобщению знаний, полученных за время обучения, и применению этих знаний на практике. 

1.7 Организация и методическое сопровождение учебно-исследовательской работы 

студентов на специальности  зависит от  структуры  ПМ/МДК и вида дисциплин, по которым 

предусмотрен курсовой проект (работа):  

1. Если курсовой проект (работа) выполняется по профессиональному модуля, в состав 

которого входит несколько МДК, то темы курсовых проектов (работ) формулируют и 

осуществляют руководство работой студента преподаватели междисциплинарных курсов, 

входящие в данный профессиональный модуль в соответствии с рабочей программой МДК. 

2. Если ПМ включает один МДК, то руководство курсовым проектом (работой) 

осуществляет преподаватель МДК в соответствии с рабочей программой МДК 

3. Если курсовая работа выполняется по учебной дисциплине, то руководство работой 

студента осуществляет преподаватель данной дисциплины в соответствии с рабочей программой 

дисциплины.  

1.8 Темы курсовых проектов (работ) формулируются  в рабочей программе, подлежащей 

ежегодной актуализации, и  утверждаются  на  заседании ПЦК до 30.октября. 

1.9 Организация защиты курсового проекта (работы) осуществляется преподавателем/ /  
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МДК/дисциплины, по которым выполняется курсовой проект (работа), в форме собеседования в 

рамках промежуточной аттестации или в форме публичной защиты, если   профессиональный 

модуль  включает несколько МДК 

    1.11 Руководство курсовой работой включает: 

 непосредственное руководство разработкой курсового проекта (работы); 

 составления Технического задания  (на специальности «Прикладная информатика») 

 заполнение оценочного листа (Приложение 1) и протокола; 

1.12 Курсовой проект (работа) выполняется в пределах часов, отводимых на аудиторную и 

самостоятельную (внеаудиторную) работу согласно учебному плану, составленному в 

соответствии с Федеральным  Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

1.13  Полные названия курсовых проектов (работ) вносятся в экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки студентов и в приложение к диплому. 

 1.14 На весь период обучения в колледже предусматривается выполнение не более трех 

курсовых работ по дисциплинам и МДК,  на специальности 050139 Изобразительное искусство и 

черчение еще и один индивидуальный проект для студентов 1 курса  

1.15 Индивидуальный проект  выполняется по дисциплинам общеобразовательного цикла, 

руководство которым осуществляет преподаватель дисциплины.  

 1.15  Курсовые (проекты) работы хранятся в научно-методическом отделе в течение 1 года. 

По истечении срока хранения курсовые работы уничтожаются или передаются на ПЦК, если 

представляют методический интерес. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ  РАБОТ 

 

2.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический, опытно – 

экспериментальный  или проектный характер.  

2.1.1  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 используемой литературы; 

 приложения. 

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

 заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

 списка используемой литературы; 

 приложения. 

По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц формата А4 (без приложений) 

2.1.3 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 история 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 
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- второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного 

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. 

По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц формата А4 (без приложений) 

 2.2 Выделяют следующие основные структурные элементы курсовой работы: 

 титульный лист;   

 содержание; 

 введение; 

 главы работы (основное содержание, включающее в себя теоретическую и практическую 

части, которые должны содержать не менее двух параграфов); 

 заключение; 

 список литературы;  

 приложения. 

2.3 Курсовые работы оформляются в виде рукописи, излагающей постановку проблемы, 

содержание исследования и его основные результаты. Текст работы должен демонстрировать: 

 знакомство автора с основной литературой вопроса; 

 умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

 умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

 владение существующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

 приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем 

научного изложения. 

2.4 Титульный лист работы должен содержать название специальности, по которой 

обучается студент, название темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, инициалы и ученую 

степень (звание) руководителя, год выполнения, подпись студента и руководителя, итоговую 

оценку. (Приложении 2) 

2.5 Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, заключение, 

список использованных литературных источников, приложения с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материала.  

2.6 Введение отражает актуальность выбранной темы, ее научной и практическое значение. 

Раскрывает методологическую основу работы и определяет степень исследования данной 

проблемы в литературе. Объем введения должен составлять 2-3 страницы. Введение включает в 

себя следующие составляющие курсовой работы: 

 актуальность темы курсовой работы; 

 краткий обзор изученной литературы по теме исследования; 

 проблема исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 цель исследования; 

 основные задачи; 

 методы исследования. 

2.7  В заключении приводится краткий ретроспективный обзор проведенной в 

исследовании работы, указываются узловые моменты исследования, излагаются теоретические и 

практические выводы, к которым пришел студент в результате исследования, а также 

предложения по улучшению, оптимизации состояния изучаемого вопроса. Они должны быть 

краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности 

и эффективности предлагаемых разработок. Оно представляет результат научного творчества 

студента, краткий итог курсовой работы. По объему заключение составляет 2-3 страницы.  
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2.8 Список литературы должен включать в себя не менее 10-15  источников, используемых 

при написании работы. Литературные источники группируются в алфавитном порядке. Если 

авторы работ являются однофамильцами, учитывается алфавит их инициалов. Если в списке есть 

работы одного автора, то они выстраиваются по алфавиту названий книг и статей. Источники на 

иностранных языках, такие как Интернет сайты, указываются после перечня основной литературы 

на русском языке в алфавитном порядке.  

2.9  В приложении следует помещать вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть загромождает текст. К вспомогательному материалу относятся протоколы 

наблюдения, тексты анкет и интервью, тестовые материалы, таблицы вспомогательных цифровых 

данных, иллюстрации вспомогательного характера, образцы форм отчетности и другие 

документы. 

2.10  Пояснительная записка работы проектного типа  имеет следующую структуру:  

 титульный лист; 

 содержание 

 введение, которое  включает  актуальность темы, основные сведения о поставленной 

задаче,  краткий обзор современного состояния данной проблемы (анализ  

аналогичных проектов). 

Формулируются цели и задачи курсового проектирования, отмечаются элементы 

новизны и практической ценности. Введение должно заканчиваться четко 

сформулированными по пунктам задачами, которые решаются в данной  работе. 

 описательную часть,  в которой приводится описание этапов выполнения проекта; 

эскизы будущего проектного продукта, схемы, чертежи. 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования проектного продукта и других материалов работы;  

 список литературы; 

 приложения.  

Объем пояснительной записки  курсового проекта – не менее 15 страниц печатного текста (без 

приложения). 

2.11 Выполнение курсового проекта на специальности  «Прикладная информатика» . 

2.11.1 Пояснительная записка курсового проекта   имеет следующую структуру:  

 титульный лист 

 содержание 

 перечень условных обозначений, символов, сокращений, принятых в работе (Приложение 

3)  

 введение, которое  включает обоснование актуальности темы, основные сведения о 

поставленной задаче (описание технического задания),  краткий обзор современного 

состояния данной проблемы (анализ  аналогичных проектов),формулируются цели и задачи 

курсового проектирования, отмечаются элементы новизны и практической ценности. 

Введение должно заканчиваться четко сформулированными по пунктам задачами, которые 

решаются в данной  работе. 

 описательная часть,  в которой приводится описание этапов выполнения проекта, описание 

математической модели (если она необходима), эскизы будущего проектного продукта, 

расчеты, фрагменты программного кода, схемы, чертежи, скриншоты и др.); 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования проектного продукта и других материалов работы. 

 список литературы; 

 приложения.  

Объем описания курсового проекта – не менее 15 страниц печатного текста (без приложения) 

2.11.2  Если проектный продукт является прикладной программой, то в описательной части 

должен присутствовать раздел, в котором дается общее (краткое) или подробное описание  

алгоритма и программы на языке программирования, отмечаются их особенности; дается 
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описание процедуры применения прикладной программы для решения определенного типа задач, 

особенности  ввода–вывода данных,  результаты тестирования программы  на этапе проверки и 

отладки. 

Общее описание программы  и разработанных алгоритмов включает: 

 перечень задачи, для решения которых предназначена данная программа; 

 описание языка программирования или инструментальной среды; 

 описание математической модели; 

 ответы на вопрос: как запускается и работает  программа, каковы ее входные величины и 

какие данные можно получить в результате еѐ работы; как проверить правильность работы 

программы. 

Основная цель общего описания состоит в том, чтобы дать информацию о целесообразности 

использования данной программы и необходимые сведения для ее запуска и эксплуатации, текст 

программы  (в виде листинга) или  его фрагменты; 

2.11.3 Организация курсового проектирования на специальности «Прикладная информатика». 

Работа по курсовому проекту начинается с индивидуальной беседы руководителя со студентом, в 

ходе которой уточняются тема и техническое задание на курсовой проект, список необходимой 

литературы. 

Каждый студент получает индивидуальное техническое задание (Приложение 4) на курсовое 

проектирование за подписью руководителя. Студент может предложить для курсового проекта  

(работы) свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Работа над курсовой работой должна выполняться непрерывно в течение всего отведенного 

времени.  

Порядок подготовки работы обычно включает следующие основные этапы: 

– составление плана индивидуальной работы над курсовым проектом; 

– подбор и изучение литературы в соответствии с целями и задачами, отраженными в 

задании к курсовой работе; 

- создание проектного продукта с фиксацией промежуточных результатов; 

–написание текстового варианта работы; 

- соотнесение технического задания с полученным результатом. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

руководитель - преподаватель соответствующей дисциплины, МДК. 

В ходе курсового проектирования руководитель регулярно проводит консультации, на 

которых проверяет все решения и расчеты, алгоритмы, программу, помогает студенту найти 

правильный путь к выполнению технического задания. В ходе консультаций преподавателем 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей работы, даются ответы на 

вопросы студентов.  

2.12 Оформление курсовой работы.  

Текст курсовой работы, выполняется через 1,5 межстрочных интервала, 12 шрифтом Times New 

Roman со следующими полями: левое - 30 мм; правое – 10 мм; верхнее и нижнее – 20 мм. 

Страницы нумеруются (на титульном листе и содержании номер страницы не ставится, нумерация 

основного текста работы начинается с 3 страницы). Работу сшивают в папку-скоросшиватель или 

переплетают. Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4 (210 - 

297мм.) Номера страниц проставляются вверху страницы с выравниванием  по правому краю. - 
Главы, параграфы, пункты и подпункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание.  

- Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ» «СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине строки без точки и печатать 

жирным шрифтом, прописными буквами, не подчеркивая.  

- Текст содержания, введения, глав, заключения, списка литературы, приложений начинается с новой 

страницы.  
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-. Заголовки параграфов (подразделов) и пунктов следует располагать в середине строки. Печатать 

жирным шрифтом, первую букву с прописной буквы, а далее-строчными буквами, не подчеркивая, без 

точки в конце.  

- Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. В конце последнего 

предложения точка не ставится.  

-. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

- Текст от заголовка глав отделяется 3 межстрочными интервалами (2 пустые строки). Текст параграфа 

отделяется от заголовка 1 межстрочным интервалом (пустая строка отсутствует). Параграфы 

отделяются между собой 2 межстрочными интервалами (1 пустая строка).  

 

Каждый раздел (глава) начинается с новой страницы. Если в работе имеются таблицы, на них 

делается ссылка (например,  Таблица 1)  

 

Таблица 1 

Характеристика программного обеспечения 

 

№     

 

 

   

 

 

   

 

Рисунки  в тексте подписываются внизу рисунка. В тексте делается сноска (Рис.1) 

 

 

 

 

        Рис.1  

Приложения помещаются в конце курсовой работы. Приложения выделяются в том случае, 

если есть объемные табличные, расчетные или другие материалы, которые имеют 

вспомогательное значение для достижения цели работы.  

 

3. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСОВЫМ ПРОЕКТАМ (РАБОТАМ) 

 3.1 Аттестация по всем курсовым проекта (работам) должна быть проведена до начала 

экзаменационной сессии  в рамках промежуточной аттестации. 

 3.4 Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Итоговая оценка за курсовой 

проект (работу) выставляется с учетом оценки руководителя, выставленной в оценочном листе, и 

процедуры защиты. Оформления проекта (работы) учитывается в оценке руководителя и должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым  к проектному продукту и тексту работы.  

Положительная оценка по дисциплине или МДК,  по которому предусматривается курсовой 

проект (работа), выставляется только при условии успешной его (ее) защиты на оценку не ниже 

«удовлетворительно».  

3.5 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку за  курсовой проект (работу), 

предоставляется право выбора новой темы или, по решению преподавателя, доработки прежней 

темы и определяется новый срок для ее выполнения.  

3.6  Проверяемые результаты обучения. 

В процессе выполнения и защиты курсового проекта (работы) фиксируется и оценивается 

сформированность общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО специальности.  

О сформированности компетентностей делается запись в оценочном листе.  

3.7  Критерии оценки курсового проекта (работы).  

По итогам выполнения курсового проекта (работы) могут быть выставлены следующие оценки. 

Оценка «отлично» ставится в случае, если: 
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- содержание работы: проанализирована основная литература по проблематике курсовой 

работы; суждения и выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична, 

материал излагается научно и доказательно; отмечается творческий подход к раскрытию темы 

курсовой работы;  

- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже 

известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных решений; 

отсутствует плагиат;  

- оригинальность выводов и предложений: выводы содержат новые варианты решений 

поставленной проблемы;  

- проектный продукт имеет целостный характер, практическую значимость, выполнен с 

большой долей самостоятельности; 

-уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; отсутствие 

стилистических, речевых и грамматических ошибок.  

 Оценка «хорошо» ставится в случае, если: 

- содержание работы: проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 

содержатся самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные. Структура 

работы логична, материал излагается доказательно;  

- степень самостоятельности: отсутствует плагиат.  

- оригинальность выводов и предложений: выводы содержат как новые, так и уже 

существующие варианты решений поставленной проблемы; 

- качество используемого материала: первоисточники, авторитетные и вторичные 

источники по данной проблематике;  

- проектный продукт имеет целостный характер, практическую значимость, выполнен с 

достаточной долей самостоятельности; 

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; 

стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в незначительном количестве.  

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если: 

- содержание работы: проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 

однако суждения и выводы не являются самостоятельными; имеются незначительные логические 

нарушения в структуре работы, материал излагается ненаучно и часто бездоказательно; 

содержатся существенные логические нарушения;  

- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей работы, 

низкая степень самостоятельности, отсутствует оригинальность выводов и предложений; 

- проектный продукт представлен разрозненными частями, что затрудняет практическое 

применение; 

- уровень грамотности: слабое владение специальной терминологией; стилистические, 

речевые и грамматические ошибки.  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если: 

- содержание работы: не проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 

суждения и выводы отсутствуют, логика работы нарушена, материал излагается бездоказательно.  

- актуальность работы не обосновывается;  

- степень самостоятельности: наличие плагиата;  

- оригинальность выводов и предложений: выводы отсутствуют;  

- качество используемого материала: вторичные источники по данной проблематике; 

- проектный продукт представлен в незаконченном виде, требует доработки или содержит 

практические, программные ошибки; 

- уровень грамотности: большое количество стилистических, речевых и грамматических 

ошибок.  

3.8 Проверенная работа выдается студенту для ознакомления с оценкой и возможного 

исправления. Если же курсовой проект (работа) по заключению руководителя является 

неудовлетворительной и подлежит переработке, то после исправления она представляется на 

повторную проверку. 
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Приложение 1 

Министерство образования   Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Енисейский педагогический колледж» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

 

 студент (ка) (Ф.И.О.)__________________________________________________________________ 

специальность, курс, группа ____________________________________________________________ 

тема курсового проекта (работы) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

руководитель ________________________________________________________________________ 

учебный год  20___ - 20___ 

дата проверки ________________________________________________________________________ 

оценка курсового проекта (работы) ______________________________________________________ 

 

Критерии оценки Оценка  

Достижение планируемых результатов (решены ли поставленные цели, задачи) 

Комментарии: 

 

 

 

Содержание (качество отобранного содержания, соответствие логике исследования, 

названию глав, параграфов) 

Комментарии 

 

 

 

Работа с текстом курсового исследования (умение построить связки, переходы, 

анализировать, синтезировать, выбранный материал, сделать выводы, убедительно 

аргументировать и т.д. 

Комментарии: 

 

 

 

Диапазон используемой литературы (количество, «качество» источников, степень 

проработанности) 

Комментарии: 

 

 

 

Степень самостоятельности студента в процессе работы над курсовым проектом 

(работой) 

Комментарии: 

 

 

 

Проектный продукт (степень завершенности, соответствия поставленной цели или 

техническому заданию, степень практической применимости, качество выполнения и 

др) 

Комментарии: 

 

 

 

Дополнительные комментарии:  

____________________________________________________________________________________ 
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Оценка сформированности компетенций 

 (пример для специальности «Прикладная информатика») 

 

Коды и наименование проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результатов Оценка 

да/нет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Студент самостоятельно организовывает 

собственную деятельность по выполнению 

цели и задач исследования. 

Самостоятельно определяет способы 

достижения поставленных задач. 

Оценивает полученные результаты работы 

или качество проектного продукта 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Студент самостоятельно осуществляет 

подбор литературы, необходимой для 

курсового проектирования (работы). 

Использует различные источники 

информации. Осуществляет анализ 

источников информации 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Студент использует информационные 

технологии для поиска информации, 

предъявления результатов, обработки 

полученных результатов 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

Студент в процессе подготовки курсового 

проекта (работы) осуществляет 

взаимодействие с детским коллективом 

для апробации результатов исследования. 

Осуществляет взаимодействие с 

заказчиком проектного продукта с целью 

апробации результатов исследования или 

самого проектного продукта 

 

ПК 1.1. Обрабатывать статический 

информационный контент. 

Студент владеет навыками работы с 

статической информацией (тексты, 

изображения) и  способами ее обработки 

(создания таблиц, схем, коллажей, и т .д.) 

 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический 

информационный контент 

 

Студент владеет навыками работы с 

динамической информацией 

(гиперссылки, анимация, видео и др.) и 

способами ее обработки (создание 

гипертекстов, анимационных и 

видеофильмов и др.) 

 

ПК 1.3. Моделировать в пакетах 

трехмерной графики. 

Студент владеет приемами работы с 

программами трехмерной графики 

(создание объемных 3-D объектов) 

 

ПК 1.5. Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

 

Студент самостоятельно осуществляет 

выбор необходимого ПО для реализации 

целей курсового проекта (работы), 

запускает, настраивает, обновляет и т д  

ПО и сохраняет результаты работы.  
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа курсового проекта (работы) 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

«Енисейский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (или КУРСОВОЙ ПРОЕКТ) 

 

 

Тема ____________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил:___________________  

(ФИО)  

Студент(ка) группы____________  

Специальность________________  

Руководитель:_________________  

(ФИО)  

 

 

 

 

 

Работу сдал ___ ___________20___г 

______________  ________________ 

 

Работу принял ___ _________20___ г. 

______________  ________________ 

 

Оценка ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015   
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ТЗ – техническое задание 

 

ЭП – эскизный проект 

 

ТП – технический проект 

 

РП – рабочий проект 

 

ВН - внедрение 

 

ИД – интеллектуальный датчик 

 

АСУТП – автоматическая система управления технологическим процессом 

 

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь 

 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

 

ЖКИ – жидко-кристаллический индикатор 

 

ВП – виртуальный прибор 

 

ПО – программное обеспечение 

 

ПС ВТ – программные средства вычислительной техники 
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                    Приложение 4 

Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

  «Енисейский педагогический колледж» 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу по профессиональному модулю 

«_______________________________________________________» 

студенту_________________________________________________ 

             группа ___________ 

 

Тема работы  ______________________________________________ 

 

Цель работы ___________________________________________ 

Проектный продукт  ________________________________ 

Содержание работы. 

1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _____________ 

5. Оформить текст работы в электронном виде  

2. Технические требования к проектному продукту. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Дата выдачи задания _____________________________________ 

Срок сдачи проекта ______________________________________ 

Контрольные точки  

№ Этапы работы Срок выполнения Ожидаемые 

результаты 

    

    

    

Руководитель проекта _________________________ ________________ 

(ФИО) (подпись) 

Задание принял _______________________________________________ 

(ФИО) (подпись) 

 

 

 

 


