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Аннотация 

 

В данной разработке показан поэтапный процесс подготовки студентов, 

обучающихся в колледже по заочной форме обучения на базе среднего общего 

образования, к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) по 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном)», начиная с 1-го курса освоение основ проектно-исследовательской 

деятельности через спецкурс. В работе определены пути решения проблемы, возникшей 

в связи с изменением формы государственной итоговой аттестации с 2015 года в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, представлен 

сравнительный анализ результатов защиты выполненных студентами заочного 

отделения проектов, от первого до выпускного курсов. В разработке дан анализ 

результатов деятельности по подготовке студентов-заочников специальности 23.02.01 к 

написанию и защите ВКР в форме дипломного проекта за период с 2015 по 2018 годы и 

показана её эффективность. 

Разработка может представлять интерес для преподавателей, работающих в 

профессиональных образовательных организациях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие в современном обществе, вносят свои коррективы в  

построение образовательного процесса и содержание образования. Акцент делается на 

развитие личности, способной мыслить, добывать и применять знания, самостоятельно 

принимать решения, чётко планировать свои действия, эффективно сотрудничать в 

группах разного рода. Поэтому в настоящее время важным является формирование 

навыков ориентирования в огромном информационном пространстве, умения разрешать 

возникающие в жизненных ситуациях проблемы, развитие творческой инициативы. 

Этим и обусловлено введение в образовательный процесс методов и технологий на 

основе проектно-исследовательской деятельности обучающихся, которые учат 

разрешать проблемы, добиваться поставленных целей, развивают критическое 

мышление и способность занимать исследовательскую позицию в отношении 

окружающей действительности. Федеральные государственные стандарты (ФГОС) 

нового поколения определяют проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся как неотъемлемую часть образования. 

«Метод проектов» возник еще в начале ХХ столетия в США. Истоки его 

возникновения связаны с идеями гуманистического направления в философии и 

образовании, с разработками американского философа и педагога Джона Дьюи и его 

ученика В.Х. Килпатрика. Суть метода – стимулировать интерес обучающихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания, развитие рефлекторного (в терминологии 

Джона Дьюи или критического мышления). В зарубежной школе: США, 

Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, 

Нидерландах и многих других странах, он активно и весьма успешно развивался. 

«Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 

разработками американских педагогов еще в начале 20 века. Под руководством 

русского педагога С.Т .Шацкого в 1905 году была организована группа сотрудников, 

пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

Позднее, при советской власти эти идеи стали  широко внедряться в школу. 

Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден, и с тех пор до 

недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных 

попыток возродить этот метод в практике», - пишет профессор Е.С. Полат в своей книге 

«Метод проектов». 

Основы проектного метода, особенности педагогической проектной технологии 

описаны в работах В.В. Гузеева, М.И. Гуревича, Н.В. Матяш, Е.С. Полат, Н.Ю. 

Пахомовой, Г.К. Селевко, И.А. Сасовой и других. 

Метод проектов в преподавании является актуальным в настоящее время, так как 

методологической основой ФГОС нового поколения является системно - 

деятельностный подход. Он уже широко используется в дошкольных образовательных 

учреждениях, начальной и основной школе, высших учебных заведениях, приобретает 

популярность в старших классах, и, конечно, в профессиональных образовательных 

организациях. Метод проектов в настоящее время рассматривается как инновационная 

образовательная технология (не смотря на его давнее существование). В связи с бурным 

развитием научно-технического прогресса, цифровой экономики кардинально 

изменились требования к подготовке современного специалиста, что отражено в 

федеральных государственных стандартах среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) последнего поколения. Умение быстро и самостоятельно принимать 
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решения, овладение новейшей современной техникой, информационно-

коммуникационными и цифровыми технологиями, мобильность и креативность, 

способность к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию – веяния 

нового времени в условиях постоянно меняющихся требований общественно-

экономической ситуации. 

Сегодня метод проектов является одним из популярнейших в мире, поскольку 

позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение 

для решения конкретных проблем окружающей действительности. Метод проектов – 

одна из личностно - ориентированных технологий, интегрирующей в себе проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, презентационные, исследовательские, 

поисковые и прочие методики. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 года № 06-259  «О направлении доработанных рекомендаций 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования» на дневном отделении в 

колледже предусмотрено выполнение индивидуального итогового проекта по одной из 

учебных дисциплин каждым студентом первого курса, обучающимся на базе основного 

общего образования. 

При заочной форме обучения отсутствует первоначальный этап знакомства с 

проектно-исследовательской деятельностью, так как прием на обучение осуществляется 

на базе среднего общего образования. Студентов 1 курса не коснулись ещё те 

изменения, которые сейчас внедряются в ДОУ, начальной, основной и средней школах. 

Таким образом, была выявлена серьёзная проблема в реализации проектирования в 

учебном процессе при заочной форме обучения. 

Требовалось разработать конкретные шаги для достижения конечной цели в 

нашей работе: подготовить студентов заочного отделения к выполнению и успешной 

защите выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломного проекта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном) (базовая подготовка)», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 года 

№ 376. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- анализ знаний студентов в области проектно-исследовательской деятельности 

(ПИД) и обработка полученных результатов; 

- разработка методической базы по изучению основ ПИД, курсового и 

дипломного проектирований; 

- реализация программы «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

в учебном процессе от 1-го до выпускного курсов (включая курсовое и дипломное 

проектирования). 

В данной разработке представлен анализ результатов деятельности по 

подготовке студентов-заочников специальности 23.02.01 к написанию и защите ВКР в 

форме дипломного проекта за период с 2015 по 2018 годы и показана её эффективность. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Теоретические основы проектно-исследовательской деятельности 

Метод проектов, по определению профессора Е.С. Полат, - способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо 

и где и как я могу эти знания применить» это основной тезис современного понимания 

метода проектов, по его мнению. 

Согласно определению, представленному в Википедии, метод проектов это 

совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. Преподавателю в рамках проекта 

отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. Если коротко, то проект это пять 

«П»: 1. Проблема; 2. Планирование; 3. Поиск информации; 4. Продукт; 5. Презентация. 

В.В. Гузеев в статье «Планирование результатов образования и образовательная 

технология» выделяет следующие этапы деятельности обучающихся по выполнению 

проекта: 

1) Подготовка: а) определение проблемы и вытекающих из нее целей и задач; б) 

выдвижение гипотезы их решения; в) обсуждение методов исследования. 

2) Планирование: а) определение источников информации; б) определение 

способов сбора и анализа информации; в) определение способа представления 

результатов; г) установление процедур и критериев оценки результатов и процесса; д) 

распределение задач (обязанностей) между членами команды. 

3) Исследование: а) сбор информации; б) решение промежуточных задач. 

4) Результаты и/или выводы: а) анализ полученных данных; б) формулирование 

выводов. 

5) Оценка результатов и процесса: а) оформление конечных результатов; б) 

подведение итогов, корректировка, окончательные выводы. 

К.Н Поливанова в книге «Проектная деятельность школьников» отмечает, что 

проектная деятельность характеризуется ориентацией на получение конкретного 

результата, предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной 

степени детализации и конкретизации; относительно жёсткой регламентацией срока 

достижения (предъявления) результата; предварительным планированием действий по 

достижению результата; программированием – планированием во времени с 

конкретизацией результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих 

достижение общего результата проекта; выполнением действий и их одновременным 

мониторингом, и коррекцией; получением продукта проектной деятельности, его 

соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Исследовательская деятельность — деятельность обучающихся, связанная с 

решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. 

Методы исследования основываются на использовании определенной 

последовательности действий: 

- нахождение проблемы и определение вытекающих исследовательских задач; 

- выдвижение возможных гипотез решения этих задач; 

- совместное обсуждение исследовательских методов (статистических, 

наблюдений, экспериментальных); 

- обсуждение и выбор оформления итога работы (защита реферата, презентации, 

отчета и т. д.); 

- систематизация собранных результатов и их анализ; 

- оформление результатов, подведение итогов; 

- озвучивание выводов, полученных в результате проделанной работы. 

А.В Леонтович, А.С. Саввичев в книге «Исследовательская и проектная работа 

школьников. 5-11 классы» выделяют умения и навыки, формируемые при 

исследовательской и проектной работе, а именно: 

исследование учит: 

- максимально вдумчиво проверять результаты наблюдений и экспериментов, не 

подтверждающих заранее выдвинутую гипотезу; 

- оценивать успешность выполнения исследования по степени достоверности 

полученных результатов; 

- замечать, запоминать и следить за «второстепенными» наблюдениями, 

понимая, что это материал для будущих исследований; 

проект формирует:  

- умение целенаправленно продвигаться к заранее намеченной цели, уверенно 

преодолевать мешающие и тормозящие обстоятельства; 

- способность оценивания успешности выполнения проекта по максимальному 

соответствию реальной и планировавшейся деятельности; 

- умение максимально широко использовать и рекламировать результат проекта; 

- способность осознавать ценность полностью завершенного проекта. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Исследовательская компетентность – это личностное качество, которое 

формируется в процессе научно-исследовательской деятельности, выражается в 

способности организации исследовательской деятельности, во владении специальными 

знаниями, умениями и навыками, в способности к творческой деятельности. 
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2 Этапы освоения проектно-исследовательской деятельности 

2.1 Курс «Основы исследовательской и проектной деятельности» для студентов 

заочного отделения 1 курса обучения как начальный этап подготовки к ВКР 

Начиная с 2015 года в качестве государственной итоговой аттестации (ГИА) 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям предусмотрено 

выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)). 

Конечно, курсовое проектирование существовало и ранее, но в связи с требованиями 

ФГОС СПО о переходе по реализации ГИА к форме дипломного проектирования, 

возникла острая необходимость в формировании понятийного аппарата проектно-

исследовательской деятельности (ПИД) именно для студентов заочного отделения 

(представителей производства), этапами создания, написания и оформления проекта, 

разработки учебно-методических материалов для успешного освоения основ проектно-

исследовательской деятельности, начиная с первого года обучения. 

Анкетирование студентов 1 курса заочного отделения показало, что они 

испытывают определенные трудности в самом процессе работы над проектом, начиная 

от выбора темы, постановки цели и задач для ее достижения, определения объекта и 

предмета, выдвижения гипотезы, использованных методов исследования, по структуре, 

заканчивая обработкой материала и качественным представлением итогового продукта. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Результаты анкетирования студентов 1 курса 

Перечень вопросов Ответ «ДА»; %  Ответ Нет»; % 

1 2 3 

Имеете ли Вы представление об 

исследовательской и проектной деятельности? 

71 29 

Считаете ли Вы, что цель проекта связана с его 

темой?  

96 4 

Знаете ли Вы, что тема должна быть 

актуальной? 

100 0 

Формулировка цели проекта выражается 

именем существительным? 

39 61 

Имеете ли Вы представление, в чём разница 

между целями и задачами проекта? 

86 14 

Формулировка задач проекта выражается 

глаголами несовершенного вида? 

54 46 

Имеете ли Вы представление об объекте  и 

предмете исследования?  

75 25 

Знаете ли Вы, что такое гипотеза 

исследования? 

54 46 

Имеете ли Вы представление о методах 

исследования? 

54 46 

Имеете ли Вы представление о структуре 

проекта? 

61 39 

1 2 3 

Знаете ли Вы, что необходимо отразить во 

введении исследовательской работы (проекта)? 

57 43 
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Знаете ли Вы, что нужно отразить в основной 

части исследовательской работы (проекта)? 

75 25 

Знаете ли Вы, что нужно отразить в 

заключительной части исследовательской 

работы (проекта)? 

71 29 

Верно ли утверждение, что в заключительной 

части исследовательской работы (проекта) 

необходимо сделать выводы о реализации 

поставленной цели исследовательской работы 

(проекта)? 

93 7 

 

Полученные данные анкетирования представлены в диаграммах 1-6. 

 
Диаграмма 1 – Представление о проектно-исследовательской деятельности 

 
Диаграмма 2 – Умение формулировать цели проекта 
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Диаграмма 3 – Умение формулировать задачи проекта 

 
Диаграмма 4 – Представление об объекте и предмете исследования 

 
Диаграмма 5 – Владение понятиями: гипотеза и методы исследования 
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Диаграмма 6 – Представление о структуре проекта 

 

Из представленных диаграмм и таблицы 1 получены следующие выводы: 

- 29% студентов не имеют представления о проектно-исследовательской 

деятельности; 

- 39 % студентов затрудняются в формулировке цели проекта; 

- 54% студентов затрудняются в формулировке задач проекта; 

- 14% из них не видят разницы между целями и задачами проекта; 

- 25 % не имеют представления об объекте и предмете исследования; 

- 46 % не имеют представления о гипотезе и методах исследования; 

- 39% не имеют представления о структуре проекта; 

- 43% не знают, что нужно отразить во введении; 

- 25% не знают о содержании основной части;  

– 29 % не знают о содержании заключительной части. 

 

Поэтому было принято решение внедрить в процесс подготовки специалистов 

(по заочной форме обучения) системный подход по освоению ПИД в три этапа: 

1) Реализация программы спецкурса «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» на 1-ом курсе; 

2) Выполнение курсового проектирования в соответствии с учебным планом на 

2,3,4 курсах на основе полученных знаний; 

3) Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) на 4-ом курсе. 

Это позволяет логически и последовательно выстроить весь процесс подготовки 

выпускников к проектно-исследовательской работе. Для достижения поставленной цели 

в работе требовалось создание методической базы для освоения проектно-

исследовательской деятельности: 

  разработка программы курса «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» и её апробация; 

 разработка методических указаний по разработке проектов по различным 

направлениям для студентов 1-го курса заочной формы обучения в колледже. 

Программа курса рассчитана на 12 часов аудиторных учебных занятий (за счет 

консультационных часов), включая разделы по формированию понятийного аппарата 

ПИД, знакомство с видами проектов, этапами работы, создание презентации с 

использованием различных компьютерных программ, разработку модели проекта и 

61%

39%
имеют представление о 
структуре проекта

не имеют представления 
о структуре проекта



12 

представление продукта ПИД. Данная программа предусматривает и самостоятельную 

работу студентов заочного отделения по разработке модели проекта в объеме 36 часов. 

Результат освоения программы – представление и презентация модели проекта (по 

какой-либо тематике, не по специальности). Со следующего учебного года планируется 

реализация программы «Основы исследовательской и проектной деятельности» в 

качестве учебной дисциплины за счёт вариативной части (Приложение А). 

Цель освоения курса - способствовать формированию познавательно - 

творческих навыков и самодисциплины в процессе исследовательской, аналитической 

и проектной работы и культуры самообразования. 

Основные задачи курса: 

- систематизация представления обучающихся о научно-исследовательской и 

проектной деятельности через овладение основными понятиями; 

- развитие умения формулировать цель, задачи, гипотезу, объект, предмет 

исследования; 

- совершенствование умения поиска информации из различных источников; 

- формирование культуры публичного выступления; 

- оказание методической помощи студентам при проведении исследовательских 

работ при написании курсового и дипломного проектов. 

В 1-ом семестре студенты-заочники изучают теоретический курс, а во 2-ом 

семестре представляют и защищают готовую модель проекта по определенной тематике 

(в соответствии с программой курса). Каждый из студентов 1 курса получает для 

работы словарь основных понятий, используемых в проектной и исследовательской 

деятельности (Приложение Б). Цель подготовки данных проектов – способствовать 

развитию у обучающихся навыков решения задач, относящихся к актуальным 

проблемам жизнедеятельности. Проектная деятельность решает такие задачи как 

активную адаптацию студентов в окружающем мире и возможность его 

преобразования. 

2.2 Курсовое проектирование как 2 этап освоения проектно-исследовательской 

деятельности 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования в части требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы выполнение курсовой работы (проекта) 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведённого на её (их 

изучение). Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

(МДК), в ходе которого осуществляется применение полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов, формирование общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК). 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится с 

целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний, 

практических умений по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

задач, поставленных вопросов; 
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 формирования умений использовать справочную, нормативную, правовую 

документацию; 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Темы курсовых работ (проектов) соответствуют тематике курсовых работ 

(проектов), представленных в рабочих программах по учебной дисциплине, МДК. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями колледжа, 

рассматривается и принимается предметными (цикловыми) комиссиями (ПЦК), 

утверждается заместителем директора. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при полном 

обосновании её целесообразности, она может быть связана с программой 

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

заочной форме, - с их непосредственной работой. Темы для выполнения курсового 

проектирования - индивидуальны и разнообразны по содержанию, но примерно 

одинаковы по степени сложности поставленных перед студентами задач. 

На 2,3,4 курсах учебным планом по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте» предусмотрено выполнение 

курсовых проектов по МДК 03.02 «Обеспечение грузовых перевозок на автомобильном 

транспорте», МДК 02.01 «Организация пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров на автомобильном транспорте», курсовой работы по экономике. 

На представленной диаграмме 7 видно, что средний балл по защите курсовых 

проектов с 2015 по 2018 годы колеблется от 4,1 до 4,5. 

 

 
Диаграмма 7 - Средний балл по защите курсовых проектов 

 

Организация работы по выполнению курсового проекта осуществляется в 

соответствии с положением «Об организации выполнения и защите курсовой работы 

(проекта)» (Приложение В). 

2.3 Дипломное проектирование как заключительный этап и защита ВКР 
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Студенты, непосредственно работающие на предприятиях автотранспортной 

отрасли, выбирают объектом проектирования свои организации, что позволяет собрать 

и подготовить базовый материал для выполнения выпускной квалификационной работы 

(то есть использован сквозной метод выполнения работ), о чем свидетельствует 

тематика дипломных проектов студентов - выпускников заочного отделения 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном)» за период с 2015 по 2018 годы: 

2015 год: 

- Совершенствование организации работы склада ООО «Торговый дом ЦВК» 

(ИП Коновалова) с использованием методов логистики; 

- Организация перевозки почты; 

- Технико-экономический анализ пригородного межмуниципального автобусного 

маршрута № 101 «г. Рыбинск – п. Каменник» г. Рыбинска Ярославской области; 

- Технико-экономический анализ городского автобусного маршрута № 6 «ПАТП 

№1 – Скоморохова гора» г. Рыбинска Ярославской области; 

- Организация работы грузового автомобиля на междугородном маршруте «г. 

Кострома – г. Екатеринбург»; 

- Совершенствование организации перевозки хлеба ООО «Хлебозавод № 4» г. 

Костромы в торговые точки города и социальные объекты; 

- Анализ и совершенствование деятельности по охране и сопровождению грузов 

(на примере группы охранных компаний «Технологии безопасности»); 

- Перевозка светлых нефтепродуктов (ГСМ) фирмой ОАО «Регион Энерго 

Сервис» по маршруту Ярославль – Кострома – Ярославль; 

- Организация автобусного маршрута № 20Н «м/р-н Венеция – Городок» с целью 

улучшения обслуживания пассажиров м/р-на Венеция; 

- Организация мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте и 

сокращению нелегальных перевозок с целью улучшения финансового положения ГП 

«Костромское ПАТП №3». 

2016 год: 

- Совершенствование складской логистики на примере предприятия «ИП 

Татаринов» (г. Шарья); 

 - Организация перевозки леса с лесных делянок на переработку на примере «ИП 

Зайцев» (г. Мантурово); 

- Совершенствование методов организации перевозок молочной продукции в 

торговые точки города по развозочным маршрутам на примере ООО «Лого – Трейд»; 

- Совершенствование транспортного процесса перевозки пассажиров на 

маршруте  № 178а «Красное – Веселово» ОАО «Красноеремтехпредприятие»; 

- Совершенствование организации перевозки грузов на междугородных 

маршрутах на примере «ИП Чиж» (г. Кострома); 

- Совершенствование перевозок строительных грузов на автотранспорте «ИП 

Сурин А.Н.»; 

- Изменение схемы движения автобусного маршрута № 51 ВР «Солнечный» - 

пос. Новый; 

- Разработка бизнес-плана платной стоянки для 25 грузовых автомобилей в г. 

Кострома; 

- Перевозка светлых нефтепродуктов (ГСМ) техникой АТП для обеспечения 

работы предприятия на примере ПАТП-3 г. Рыбинска; 

- Организация перевозки почты по г. Кострома; 

- Разработка автоматизированной информационной системы учёта клиентов «ИП 

Шахонина Е.А.» 
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2017 год: 

- Обоснование изменения пути следования маршрута № 38 «ПМК-2 – ВР 

«Солнечный»» с заменой подвижного состава; 

- Анализ коммерческой деятельности на транспорте на примере рекламного 

агентства «Профессионал»; 

- Организация платной стоянки для грузовых транспортных средств; 

- Источники опасных и негативных факторов в производственной среде 

транспортных предприятий города Костромы; 

- Обследование пассажиропотоков и разработка транспортной модели города 

Иваново; 

- Оптимизация транспортного процесса перевозки пассажиров по маршруту № 

106 г. Апатиты; 

- Разработка нового маршрута № 8 города Апатиты; 

- Анализ перегруза автомобилей на дорогах РФ; 

- Повышение экономической эффективности маршрута путём оптимизации 

затрат на примере коммерческой компании ООО «Гармония Иваново»; 

- Совершенствование организации складирования с использованием 

логистических технологий в АО «Ортат»; 

- Организация перевозки труб по международному маршруту «г. Волгореченск – 

г. Сысерть – г. Первоуральск – г. Кострома»; 

- Организация перевозки строительных грузов по маршруту г. Кострома – г. 

Киров; 

- Организация работы складских комплексов как элементов логистической 

системы на примере ЗАО «Каскад»; 

- Анализ работы предприятия ООО «Русь» по перевозке нефтепродуктов; 

- Анализ ликвидности предприятия на примере ООО «РПК ПРОЕКТ». 

2018 год: 

- Организация перевозок грузов в городском и пригородном сообщении при 

обслуживании торговых предприятий оптовой базой ИП Мясникова; 

- Организация перевозки грузов по заявкам на развозочных маршрутах; 

- Организация работы оптово-розничного склада на основе принципов складской 

логистики; 

- Организация перевозки молочной продукции по торговым точкам на 

развозочных маршрутах; 

- Организация перевозки лесоматериалов индивидуальным предпринимателем в 

междугороднем сообщении; 

- Организация перевозки грузов в пригородном сообщении на примере ООО 

«Старт» ТМ «Мясной гурман»; 

- Логистический подход к организации доставки ГСМ в воинские части. 

Проанализировав представленные темы дипломных проектов, следует отметить, 

что в результате последовательно проведенной работы по освоению проектной 

технологии, тематика для курсового и дипломного проектирования стала более 

разнообразной, сами проекты актуальными для реализации на конкретных 

предприятиях автотранспортной отрасли, включая совершенствование организации 

грузовых и пассажирских перевозок, разработку конкретных реальных маршрутов, 

бизнес-планов, складской логистики с использованием автоматизированных систем 

управления и информационного обеспечения на автомобильном транспорте, 

предусматривая расчеты по оптимизации затрат и повышению экономической 

эффективности. Большое внимание уделяется использованию знаний в области ИКТ и 

математических методов при решении транспортной задачи по минимизации 
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расстояний перевозки и рациональному закреплению грузоотправителей и 

грузополучателей. (Стоит отметить, что на 2-ом курсе для студентов-заочников 

проводится бинарный урок на закрепление данного материала). Для реализации 

проектирования разработаны методические указания для студентов по выполнению 

курсовых и дипломных проектов с требованиями по их оформлению в соответствии с 

существующими ГОСТ. (Приложение Г). 

В итоге мы видим и повышение качества выполнения студентами работ, как по 

содержательной части, так и текстовому оформлению, и высокий уровень защиты 

проектов. 

 

 
Диаграмма 8 - Средний балл по защите ВКР 

 

Средний балл от 4,5 до 5 (на диаграмме 8) и отзывы представителей 

автотранспортных предприятий о защите выпускных квалификационных работ (ВКР) 

по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте» свидетельствуют о высоком уровне профессиональной подготовки 

выпускников заочного отделения. Многие из проектов получили одобрение на их 

реализацию в организациях и предприятиях автотранспортной отрасли и других. 

За период с 2015 по 2018 годы был проведен анализ деятельности студентов – 

заочников, как по курсовому, так и дипломному проектированию в колледже, а также 

осуществлена оценка качества выполненных ими проектов. Из представленной 

диаграммы 9 мы видим рост среднего балла по защите при переходе от курсового к 

дипломному проектированию. 
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Диаграмма 9 - Сравнение средних баллов курсового и дипломного 

проектирований 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя сравнительный анализ результатов защиты выполненных студентами 

заочного отделения проектов разного уровня (от первого до выпускного курсов) можно 

утверждать, что пути решения озвученной ранее проблемы были определены верно. 

Таким образом, в результате последовательно и логично выстроенной и 

созданной системы поэтапного освоения проектно-исследовательской деятельности, её 

внедрения в учебный процесс, был создан комплекс инструментария по освоению 

данной технологии студентами заочного отделения, что позволило перейти от 

первоначального образа созданной модели проекта по какому-либо направлению к 

созданию выпускником готового продукта – выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). 

Все это способствует мотивации студентов к учебе, формированию общих и 

профессиональных компетенций, развитию критического мышления и интереса к 

специальности, повышению их общего уровня развития, реализации творческого 

потенциала обучающихся. Это позволяет видеть вектор усвоения знаний и их 

реализации для достижения поставленных целей. 

Нужно отметить, что проектный метод обучения в настоящее время 

рассматривают как дидактическую систему реализации компетентностно -

ориентированного образования, так как он всегда предполагает решение какой-то 

проблемы, в процессе которой обучающиеся применяют полученные ими знания и 

умения на практике. 
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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1  Область применения программы 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской и проектной деятельности» 

(далее программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 23.02.01 - Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном). 

            1.2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы исследовательской и проектной  деятельности» 

входит в общеобразовательный и гуманитарный цикл за счет часов вариативной части, 

предусмотренных учебным планом. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке по организации перевозок и управления 

на автомобильном транспорте при наличии основного общего, среднего общего 

образования, профессионального образования по смежным специальностям. 

 

1.3 Цели и задачи курса – требования к результатам освоения  
Цель освоения учебной дисциплины: способствовать формированию культуры 

самообразования, познавательно-творческих навыков и самодисциплины в процессе 

исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основные задачи дисциплины: 

систематизация представлений обучающихся о научно-исследовательской и 

проектной деятельности через овладение основными понятиями; 

развитие умения формулировать цель, задачи, гипотезу, объект, предмет 

исследования; 

совершенствование  умения поиска информации из различных источников; 

формирование культуры публичного выступления; 

оказание методической помощи обучающимся при проведении 

исследовательских работ при написании курсового и дипломного проектов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной и 

исследовательской  деятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 
 интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере; 

 сформированность широкого представления о достижениях мировой и 

национальной науки, культуры и техники; 

 сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания; 

 готовность и способность действовать самостоятельно, инициативно и 

ответственно при решении исследовательских и проектных задач; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, с использованием проектной технологии и исследовательских 

методов; 

метапредметных: 
 сформированность умений организовать исследовательскую и проектную 

деятельность – осуществлять целеполагание, планировать, поэтапно и целесообразно 

решать поставленные задачи, оформлять и защищать собственный проект; 
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 сформированность умения продуктивно общаться и взаимодействовать с 

ее участниками, учитывать их позиции; 

 сформированность умений решать проблемы, эффективно разрешать 

противоречия; 

 сформированность умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

 сформированность компетенции осознанного использования 

информационных и коммуникационных технологий; 

 

предметных: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одной или нескольких учебных дисциплин 

или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

1.4   Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  – 48 часов,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося–  12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 36 часов. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

12 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся 36 

в том числе  

- выбор и формулировка темы; 

составление плана  собственного исследования; 

 

- определение объекта, предмета, цели и 

задачи исследования; 

 

- определение проблемы и гипотезы 

собственной исследовательской работы; 

 

- поиск информации и работа  с научной  

литературой по теме исследования; 

 

- оформление результата (продукта) 

исследования в соответствии с требованиями; 

 

- изучение рекомендаций по оформлению 

презентации и ее подготовка. 

 

Вид промежуточной аттестации: Защита 

индивидуального проекта 
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3  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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Наименование 

разделов и тем учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа, проект 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ Содержание учебного материала 1 1 

   Цели и задачи курса. 

   Исследовательская и  проектная  деятельность  как один из видов творческой  

деятельности обучающихся 

   Понятие о науке, познании, исследовании. 

  

Тема 1 Методология и 

методика исследования 

Содержание  1 2 

  Понятия «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность» 

  Методологические принципы. Структура методологии. 

  Понятие о логике исследования. 

  

Тема 2 Типы и виды 

проектов 

Содержание 1 2 

Типы проектов по сферам деятельности  (технический, организационный,  

экономический, социальный, смешанный).  

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, 

инженерный, информационный, творческий, социальный, прикладной) 

  

Тема 3 Выбор темы и 

определение 

методологических 

характеристик 

 

 

 

Содержание 1 1 

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору 

и формулировке темы. 

Актуальность и практическая значимость исследования. 

Постановка цели, определение задач.  

Эффективность целеполагания. Формулирование гипотезы. Доказательство и 

опровержение гипотезы. 

  

 

 

 

 

 

Практическая работа 2 
 

 

Выбрать тему исследования.  

Обозначить проблему и выдвинуть гипотезу.  

Сформулировать цель и задачи исследования. 

Сформулировать, что является объектом  и предметом исследования 

В чем заключается новизна и практическая значимость исследования 
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1 2 3 4 

Тема 4. Этапы работы над 

проектом 

Содержание 2 1 

Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 

анализа информации 

Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организация работы, 

структурирование проекта, работа над проектом. 

Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация 

проекта. 

  

Тема 5. Методы работы с 

источниками информации  

Содержание 1 2 

Виды литературных источников информации. Информационные ресурсы.   

Тема 6. Правила 

оформления проекта. 

Презентация проекта. 

Содержание 

 

1 2 

Общие требования к оформлению текста в соответствии с требованиями ГОСТ 

Оформление библиографического списка 

Требования к подготовке презентации проекта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная  работа 36 3 

Составление плана собственного исследования: формулирование темы, 

определение объекта, предмета, цели и задач собственного научного поиска; 

определение особенности проблемы и гипотезы собственной исследовательской 

работы. 

Выполнение исследовательской работы в форме реферата.  Подготовка авторского 

доклада, презентации. 

  

Вид промежуточной аттестации: защита исследовательской работы 

(проекта) 

2  

ВСЕГО: 48  
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4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

учебно-исследовательского проектирования, библиотечного фонда, доступа к 

сети Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для рационального размещения и хранения учебного оборудования, 

технических средств обучения; 

- учебники и учебные пособия; 

-комплект учебно-методических и дидактических материалов по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- доступ к сети Интернет. 
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5  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература 
1 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов / И.П. Пастухова, 

Тарасова Н.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред.проф.образования / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

3 ГОСТ Р 7.0.5 — 2008 «Библиографическая ссылка» 

 

Дополнительная литература 
1 Сысоева М.Е. Организация научно-исследовательской работы студентов: 

Программно-методическое пособие / М.Е. Сысоева . - М. : Издатель Дмитриев А.Е., 

2010. 

 

Интернет - ресурсы: 
 

1   Методические рекомендации к созданию презентации. Форма 

доступа:http://bumate.ru/?act=stud&id=9 

2  Правила подготовки доклада и выступления. Форма 

доступа:http://logic.pdmi.ras.ru/~yura/talk-rules.html 

3  Рекомендации по оформлению ученических исследовательских проектов. 

Форма доступа: http://www.strategy48.ru/node/49 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbumate.ru%2F%3Fact%3Dstud%26id%3D9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flogic.pdmi.ras.ru%2F~yura%2Ftalk-rules.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.strategy48.ru%2Fnode%2F49
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6  ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

1. Семья в системе ценностных ориентаций студенческой молодежи 

2. Экономические проблемы студенческой семьи 

3. Жилищные проблемы студенческой семьи 

4. Дети в студенческой семье 

5. Конфликт поколений: миф или реальность 

6. Проблемы досуга студенческой молодежи 

7. Культура досуга студенческой молодежи 

8. Студенчество и спорт 

9. Туризм и его возможности в оценке студента 

10. Проблемы студенческого общежития 

11. Проблемы общения в студенческой группе 

12. Преподаватель: штрихи к портрету 

13. Преподаватели и студенты: основы общения 

14. Портрет студента колледжа 

15. Организационная культура будущего специалиста 

16. Конфликты учебного пространства колледжа глазами студента 

17. Проблемы мотивации учебы 

18. Стипендия как стимул учебного процесса 

19. Студент XXI века и проблемы веры 

20. Милосердие и гуманизм в системе ценностей студенчества нового века 

21. «Старое» слово – патриот 

22. Ваше отношение к национализму 

23. Политическая культура студента колледжа 

24. Политическая активность современного студенчества 

25. Фашизм в России: день сегодняшний или завтрашний? 

26. Предпринимательство в жизненных планах студенчества 

27. Профессионализм и карьера: оценки российского студенчества 

28. Проблемы трудоустройства молодых специалистов: день завтрашний 

29. Отношение к коммерциализации образовательных услуг: день 

сегодняшний 

30. Стоит ли верить в справедливость? 

31. Почему современная молодежь пассивна? 

32. Студенческое самоуправление: границы самостоятельности 

33. Экономическая независимость молодого специалиста: миф или 

реальность? 

34. Цвет настроения выпускника колледжа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Актуальность – важность, значимость чего-либо для настоящего момента. 

Гипо́теза (др.-греч.) — предположение или догадка; утверждение, 

предполагающее доказательство, в отличие от аксиом, постулатов, не требующих 

доказательств. Гипотеза считается научной, если она удовлетворяет научному методу, 

то есть объясняет все факты, которые гипотеза призвана объяснить; не является 

логически противоречивой; принципиально проверяема, то есть потенциально может 

быть проверена критическим экспериментом; не противоречит ранее установленным 

фактам; применительно к возможно более широкому кругу явлений. 

Гипотеза – предположение, при котором на основе ряда факторов делается 

вывод о существовании объекта, связи или причины явления, причём этот вывод нельзя 

считать вполне доказанным. 

Гипотеза – это научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не 

подтверждено и не опровергнуто 

Задачи проекта, исследования – это выбор путей и средств для достижения 

цели. 

Защита проекта — наиболее продолжительная и глубокая форма презентации 

проекта, включающая вопрос - ответный и дискуссионный этапы. Используется, как 

правило, для исследовательских проектов. 

Индивидуальный проект – проект, выполняемый одним обучающимся под 

руководством педагога. 

Инновационный проект – это проект, решение задач которого направлено или 

на создание новшества, или на освоение новой технологии или нового метода (нового 

способа или новой возможности действий), новой системы или структуры. 

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок 

вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных 

предметах. Исследование – процесс выработки новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности человека. 

Иссле́дование («следование изнутри»): 

- в предельно широком смысле — поиск новых знаний или систематическое 

расследование с целью установления фактов; 

-  в более узком смысле исследование — научный метод(процесс) изучения чего-

либо; 

- результат такого действия (исследования), научный труд, документ с 

описанием изученного объекта или чего-то. 

Исследовательская работа обучающихся — деятельность, связанная с 

решением обучающихся творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных 

законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое 

исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Информационный проект – проект, в структуре которого акцент проставлен на 

презентации. 

Консультант - педагог или специалист, выполняющий работу эксперта и 

организующий доступ к необходимым источникам информации. Консультант 

привлекается к участию в проектно-исследовательской работе, если по отдельным 

вопросам компетенции руководителя недостаточно для осуществления выбранной 

темы. 

Ме́тод — осознание формы внутреннего самодвижения содержания изучаемого 

предмета. 

Методоло́гия — учение о способах, методах  и стратегиях исследования 

предмета. 

Нау́ка — область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности 

является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический 

анализ и, на этой основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только 

описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют 

построить причинно - следственные связи с конечной целью прогнозирования. Те 

гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде 

законов природы или общества. 

Нау́чный ме́тод — система категорий, ценностей, регулятивных принципов, 

методов обоснования, образцов и т.д., которыми руководствуется в своей деятельности 

научное сообщество. 

Объект исследования - это отличная от подобных единица, которая обладает 

определенным индивидуальным характером взаимодействия с иными социальными 

группами и единичными объектами, окружающей средой и ее отдельными факторами. 

Объекты социального проектирования: 

 человек как индивид общества со своими потребностями, интересами, 

ценностными ориентациями, установками, социальным статусом, ролями в системе 

отношений; 

 разнообразные элементы и подсистемы социальной структуры общества 

(социальные группы, трудовые коллективы); 

 разнообразные общественные отношения (управленческие, нравственные, 

политические, идеологические, семейно-бытовые, межличностные, эстетические). 

Организационный проект направлен на изменение организационный 

структуры и процессов организации. Данный тип проектов часто реализуется с целью 

развития организации. 

Организационное проектирование — важнейший начальный этап создания 

любой организации или подразделения. Это определение будущей структуры 

организации, её систем управления, процедур выполнения действий, 

административных, технологических взаимодействий между всеми элементами. 

Позна́ние, когни́ция - совокупность процессов, процедур и методов 

приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. 

Проблема – социально-значимое противоречие, разрешение которой является 

прагматической целью проекта. Проблемой может быть, например, противоречие 

между потребностью и возможностью её удовлетворения, недостаток информации о 

чём-либо или противоречивый характер этой информации, отсутствие единого мнения 

о событии, явлении и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Продукт проектной деятельности – разработанное автором проекта реальное 

средство разрешения поставленной проблемы. 

Проект – слово иноязычное, происходит от латинского projectus «брошенный 

вперёд». В русском языке слово проект означает совокупность документов (расчётов, 

чертежей), необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия либо 

предварительный текст какого-либо документа или, наконец, какой-либо замысел или 

план. 

Проект - реалистичный замысел, план о желаемом будущем (проект в 

буквальном переводе с латинского - брошенный вперед), а также совокупность 

документов (расчетов, чертежей, макетов и т. д.) для создания какого-либо продукта. 

Содержит в себе рациональное обоснование и конкретный способ осуществления. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная, творческая 

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, 

включая её и рефлексию результатов деятельности. 

Структура проектно-исследовательской работы - последовательность этапов 

проектно-исследовательской работы. Включает в себя постановку социально значимой 

проблемы, планирование деятельности по ее разрешению, поиск необходимой 

информации, изготовление продукта и его презентацию, оценку и анализ проведенного 

проекта и другие (необязательные) этапы. 

Предмет исследования — это особая проблема, отдельные стороны объекта, 

его свойства и особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут 

исследованы в работе. 

Продукт проектной деятельности – разработанное автором проекта реальное 

средство разрешения поставленной проблемы. 

Смешанный проект включает в себя сразу несколько элементов из других 

изложенных типов. 

Современное социальное проектирование — это один из самых эффективных 

способов развития гражданского общества. Участие населения в выработке и принятии 

решения по проектам, их корректировке, в недопущении произвольных социальных 

решений представителей власти или частных лиц — одно из фундаментальных основ 

практики социального проектирования во многих странах. Включение общества в 

разных формах в процессы разработки и реализации социальных проектов значительно 

повышает гражданскую активность населения. 

Социа́льный прое́кт — сконструированное инициатором проекта 

нововведение, целью которого является создание, модернизация или поддержание в 

изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет 

пространственно - временные и ресурсные границы, воздействие которого на людей 

считается положительным по своему социальному значению. 

Социальный проект не несёт прибыли, но помогает компании улучшить 

социальный статус компании и доверия от клиентов, может быть направлен на 

сотрудников компании для повышения их уровня жизни. 

Субъекты социального проектирования: отдельные личности, организации, 

трудовые коллективы, социальные институты, специально созданные проектные 

группы. Неотъемлемая черта субъекта проектирования — его социальная активность. 

Типы проектов: 

- технический,  

- организационный, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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- экономический,  

-социальный,  

- смешанный. 

Технический проект — совокупность технических документов, которые 

содержат окончательные проектные решения по изделию (системе). 

Технический проект направлен на создание физического продукта проекта с 

четко определенными техническими параметрами. 

Цель исследования - это конечный результат, которого хотел бы достичь 

исследователь при завершении своей работы. 

Цель проектно-исследовательской работы - модель желаемого конечного 

результата деятельности. 

Экономический проект — программа действий, мер по осуществлению 

конкретного, предметного социально - экономического замысла, например, по 

обновлению производства, освоению добычи полезных ископаемых, выпуску и 

продаже новых товаров. 

Экономический проект направлен на получение прибыли компании за счет 

реализации продуктов или активов компании. 

Экспериме́нт - проба, опыт, в научном методе — метод исследования 

некоторого явления в управляемых наблюдателем условия..  Отличается от наблюдения 

активным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно эксперимент проводится в 

рамках научного исследования и служит для проверки гипотезы, установления 

причинных связей между феноменами. Эксперимент является краеугольным камнем 

эмпирического подхода к знанию. 

Этапы проектно-исследовательской работы - основные периоды работы. 

 

Источник:  ru.wikipedia.org 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=guur&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2092.oiBkeW0NUkrHy0PamkbKzW-GLkSh-33aDI8x7fruYwH22V-d1Xa8yu3Q_lsOLjrH.aeafc2e08d18acd6d9aeb10c3dc586b93c9ef534&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xqma32FI7246SQBpA7sN-yCGRHq1Likf1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xn_hZUh51Ph3AIMmCn9yNIKzCNf573UVfKm-jspEdqf8rdVXWymnx868QwyJQ0sLHDvT17jGDXSSbXhXq-Lq3T3qH1FehN2CGM2YMyHFMlyfHT-l_sMgQB8FZZEmZOmzUrkNMgO8XQT_Bnbu8nIfbBRLPcVNReKHY8ib6b77xKp12u1kwFh3STe7u7Y1uTysq5IFczMCNePCvwK5e4Kxear18bOXgGWzTUjirXBXkyqV00L0GqFDp5a2fiEaFOsxqi5hRNmKedqYSTH1YayrMnnP8zD_O8fdJG38usFOyG3nJDj4nrcA5w72MFLuvrdGtGl3yxzTu5BHVakUVrSTgoXGh6xO9teDR7ndNqt7iprUNDR1LpGxeN7h7GSvo2s6zgXwr5v2j6Ya62ZNXqR9F30reO_ZdMNaXln-aGSBF-l9JpwHS_LiNl8jYdUxovItEqkOvQgWSdjuM_FYM8SIcrPnK5A-qMCgVEi3exCJrOQ4yutjlXrBiqnpHJ3QJYFBV2ch3FLijfQfxKUsUPLOd72Drt1GKomm9kySPBiORwFiFJ0ErZixIZKrS2NwgZ8_4tu7QvhLlMLGtCiyaQV5mbKAm5f1uAqMAiIr5ZRNfw6-ahFDHGZCM5rHj0MZxQ7da9FZpZMqjr6urNkTZvbjSn8twQ8qOcCXoTB53W-FoAs2uivLb_49hO_LKdPY2onsgnrw_WOmyTEY45ds62699hV5KoMLtgkziixmoVPGZ4wHWGWnnpt5uTJ6ttBmwI6MZyGYNnto1s5ByOkWPv-qlbMaJQmxQ-lHfC0QTncjj9qq2PP99f3kgKQDgkkPv0VNmZw7x57989hg0FuGjjrvVNc7kEn3wuMDwavX9FLzdWYttv-QFv9Vku_CuEscMMuDdg0p5NaePt0ORL6vO-hCz8aOxFTaDIXbBjOUdum88-fU4Ayd7gffTKyvNUtTdUbIsbnygBZFVJJZl7nMoj9a817vfdxC2Obr7LfpnNQeWPfknCFo45ZuH1DrmfnV69RphCsTSgx3YYWm&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkd1WG5nR3htQnJyUXdweGY2OHhoOVNYRVhYLUFIUXVQenBMTmxZZTc1QkJMY2k1MFN1VkVRRk0s&sign=b041b3761115a4f96537ce28702722b6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1552660003966
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Костромской автотранспортный 

колледж» 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ОГБПОУ «КАТК» 

от 31.08.2018 г. № 17/у 

ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Кострома 

Об организации выполнения и защите курсовой работы (проекта) 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 июля 2008 года № 543. 

1.2. Курсовая работа (проект) по дисциплине является одним из основных 

видов учебных занятий. 

1.3. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования в части требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы выполнение курсовой работы (проекта) 

рассматривается как вид учебной работы по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведённого на её (их 

изучение). 

1.4. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

(МДК), в ходе которого осуществляется применение полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач со сферой профессиональной деятельности будущих 

специалистов, формирование общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК). 

1.5. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний, 

практических умений по учебной дисциплине,  междисциплинарному курсу; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

задач, поставленных вопросов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную, 

правовую документацию; 

 формирования общих и профессиональных компетенций; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.6. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определённые учебным 

планом по специальности, программой по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу. 

2 Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

колледжа, рассматривается и принимается предметными (цикловыми) комиссиями 

(ПЦК), утверждается заместителем директора по учебной работе. 
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2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать тематике 

курсовых работ (проектов) в программах по учебной дисциплине, МДК. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

обосновании её целесообразности. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана 

с программой производственной практики студента, а для лиц, обучающихся по 

заочной форме, - с их непосредственной работой. 

2.3. Темы курсовой работы (проекта) должны быть индивидуальными и 

разнообразными по содержанию, но примерно одинаковыми по степени сложности 

поставленных перед студентами задач. 

3 Задание на курсовую работу (проект) 

3.1. Задание на курсовую работу (проект) рассматривается соответствующей 

ПЦК по представлению преподавателя – руководителя курсового проектирования, 

утверждается заместителем директора и выдаётся студенту не позднее, чем за полтора 

месяца до сдачи курсовой работы. 

3.2. Задание выдаётся каждому студенту по форме на бланке со штампом 

колледжа (образец задания – приложение 1). 

3.3. Бланк задания при сдаче выполненной курсовой работы (проекта) должен 

быть возвращён студентом преподавателю, то есть вкладывается в пояснительную 

записку курсовой работы (проекта). 

4 Структура курсового проекта 

4.1. Курсовой проект состоит из введения, пояснительной записки, 

составленной на одной стороне листа с полями и графической части: чертежей, схем, 

диаграмм и т.д. 

4.2. Во введении курсовой работы раскрывается актуальность и значение 

темы, формулируются цели и задачи проекта. 

4.3. Пояснительная записка должна содержать основные расчёты и краткие 

пояснения к ним, а также связанные с проектируемым технологическим процессом или 

конструкцией вопросы технологии и методики проведения проектируемых работ 

4.4. Объём пояснительной записки должен быть не менее пяти страниц 

печатного текста и не превышать 15 – 20 страниц. Объём графической части проекта не 

должен превышать 1 – 2 листов бумаги формата А 1. 

4.5. В пояснительной записке курсовой работы (проекта) указывается 

используемая литература. 

4.6. Студент оформляет и разрабатывает курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2004 Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения, ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым 

документам, ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. 

Основные надписи. 

4.7. Титульный лист курсовой работы (проекта) оформляется по образцу 

(приложение №2). 

5 Структура курсовой работы 

5.1. Курсовая работа по содержанию может быть реферативной, практической 

или опытно-экпериментальной. По объёму курсовая работа должна быть не менее 15-

20 страниц печатного текста или 20-25 страниц рукописного текста. 

5.2. Реферативная курсовая работа по структуре состоит из: 

5.2.1. Введения (раскрывается актуальность и значимость темы, формулируется 

цель работы). 

5.2.2. Теоретической части (дается история вопроса, раскрытие темы). 

5.2.3. Заключение (содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы). 
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5.2.4. Списка используемой литературы. 

5.2.5. Приложения. 

5.3. Структура курсовой работы практического характера состоит из: 

5.3.1. Введения (раскрывается актуальность и значимость темы, формулируется 

цель работы). 

5.3.2. Основной части (обычно состоит из двух разделов) 

 1 раздел: содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

 2 раздел: даётся практическая часть, которая представлена расчётами, 

графиками, таблицами, схемами и т.д. 

5.3.3. Заключения (содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы). 

5.3.4. Списка используемой литературы. 

5.3.5. Приложения. 

5.4. Структура курсовой работы опытно-экспериментального характера 

состоит из: 

5.4.1. Введения (раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель работы). 

5.4.2. Основной части (состоит из 2 разделов): 

 1 раздел: содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, дана 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

 2 раздел (практическая часть): содержатся план проведения 

эксперимента, методы экспериментальной работы, обоснования выбранного метода, 

основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы. 

5.4.3. Заключения (содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов). 

5.4.4. Списка используемой литературы (приложение № 3). 

5.4.5. Приложения. 

6 Организация выполнения курсовой работы (проекта) 

6.1. Общее руководство и контроль выполнения курсовой работы (проекта) 

осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины. 

6.2. Перед выполнением работы проводится вводное занятие, на котором 

разъясняются задачи курсовой работы (проектирования), её значение для подготовки 

техника по данной специальности, сообщается примерный план объяснительной 

записки, требования, предъявляемые к графической части проекта, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей задания и т.д. 

6.3. Выполнение курсовой работы (проекта) студентам заочного отделения 

рекомендуется начинать после выполнения домашних контрольных работ. 

6.4. На период выполнения курсовой работы (проекта) составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по учебной работе. 

Консультации проводятся в часы, предусмотренные по данному предмету учебным 

планом. 

6.5. Работа студентов проводится по графику, составленному руководителем 

курсовой работы; в графике указываются сроки выполнения основных разделов 

работы. Выполнение графика студентами проверяется преподавателем – 

руководителем каждую неделю. 

6.6. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы (проекта); 
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 оказание помощи студенту при выполнении расчётной части, подборе 

необходимой литературы; 

 контроль по выполнению курсовой работы (проекта); 

 подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

6.7. По окончании студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет, подписывает её и вместе с письменным отзывом передает студенту для 

ознакомления. 

6.8. Письменный отзыв должен включать: 

 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

 оценку курсовой работы (проекта).  

6.9. Проверку составления письменного отзыва руководитель курсовой 

работы (проекта) осуществляет вне расписания учебных занятий. На выполнение этой 

работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект). 

6.10. Руководитель курсовой работы (проекта) по дисциплине может 

предусмотреть защиту курсовой работы (проекта). Защита курсовой работы (проекта) 

проводится за счёт объёма времени, предусмотренного на изучение дисциплины. 

6.11. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая 

работа (проект), выставляется только при условии сдачи курсовой работы (проекта) на 

оценку не ниже «удовлетворительно». 

6.12. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для её 

выполнения. 

7 Хранение курсовых работ (проектов) 

7.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся на 

отделении согласно номенклатуре дел. По истечении срока курсовые работы (проекты) 

списываются по акту. 

7.2. Изделия и продукты творческой деятельности по решению ПЦК могут 

быть использованы в качестве учебных пособий. 

Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в колледже. 

7.3. Курсовые работы (проекты), используемые для сквозного 

проектирования, передаются преподавателю-руководителю курсового проектирования 

на следующем этапе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПЦК 

спец.23.02.01 

_______М.В. Якимец. 

          ______________2019г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

____Ю.В. Присяжная 

______________2019г. 

 

Специальность 23.02.01 – Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильном) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине (МДК) 

студенту ____ курса ____ группы 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема задания и исходные данные: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

При выполнении курсовой работы (проекта) на указанную тему должны быть 

представлены: 

1  Пояснительная записка 

2  Графическая часть проекта 

Лист   1 

_________________________________________________________________________ 

Лист 2 

_________________________________________________________________________ 

Лист 3 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата выдачи __________________  

 

Срок окончания _______________  

 

Получил студент ___________/____________ 

        

Преподаватель-руководитель курсовой работы (проекта) __________/_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В2 

Департамент образования и науки Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

Заочное отделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 

по дисциплине (МДК) __________________________________________________ 

 

на тему: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Выполнил: 

Студент _________ курса 

                                                                                                            Специальности _______ 

                                                                                                           ФИО _________________ 

 

 

Проверил: 

Преподаватель 

__________/__________ 

Оценка _______________ 

Дата поступления_________ 

№ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома, 2019  



42 

ПРИЛОЖЕНИЕ В3 

Список используемой литературы 

 

1 Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и 

управления. – М.: Советское радио. 2008. – 169 с. 

2 Лукас В.А. Теория автоматического управления: Учебник для вузов. – М.: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Методические рекомендации 

 

для студентов специальности 23.02.01 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Дипломный проект   по специальности 23.02.01 - Организация перевозок и 

управление на транспорте (автомобильном) выполняется в конце четвертого курса, и 

является итогом  профессиональной подготовки студента-выпускника. Выполнение 

дипломного проекта предполагает использование всего объема знаний, полученных 

студентом во время обучения. 

Дипломный проект требует проведения исследования на хорошем 

теоретическом уровне, в неразрывной связи теории с практикой  и позволяет судить о 

профессиональной компетентности специалиста на практике. 

1.2 Цели и задачи  дипломного проектирования 

Дипломный проект занимают важное место в подготовке специалистов 

высокой квалификации. 

Цель проектирования – разработка дипломного проекта 

как результата самостоятельного творчества, направленного на решение  

конкретных производственных проблем предприятий (организаций) 

автотранспортного комплекса; выбор оптимальных вариантов и новых оригинальных 

решений при разработке рекомендаций в разрезе изучаемой проблемы. 

Задачи дипломного проектирования: 

- раскрыть технико-экономическую характеристику объекта проектирования по 

выбранной теме; 

- на основе анализа производственной и финансово-хозяйственной 

деятельности выявить проблемы, оценить состояние научно-технического прогресса в 

организациях автотранспортного комплекса;  

- осуществить выбор оптимального варианта интенсификации производства; 

- дать экономическое  обоснование  оптимального варианта организации  

производственного (транспортного) процесса, выполнения транспортно-

экспедиционных и других услуг. 

  



47 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

2.1 Примерная тематика дипломных проектов 

1 Моделирование транспортных процессов на микроуровне 

2 Управление процессами жизненного цикла системы поставок предприятия 

3 Совершенствование системы управления заказами на транспортном 

предприятии 

4 Внедрение системы TopLogistics на предприятии транспортной отрасли 

5 Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов 

6 Логистические процедуры при организации транспортировки 

7 Анализ эффективности логистического подхода в организации транспортного 

процесса 

8 Транспортные издержки и формирование цены на транспортно -

логистическое обслуживание 

9 Логистический подход к организации доставки и выбору перевозчика 

10 Логистические технологии доставки грузов потребителям 

11 Запасы и складирование в транспортной логистике 

12 Страхование и риск в транспортной логистике 

13 Информационные технологии в транспортной логистике 

14 Логистика городского общественного транспорта 

15 Электронные системы снабжения 

16 Организационно-экономический механизм взаимосвязи маркетинговых и 

логистических процессов на предприятии 

17 Расчет необходимого количества подъемно-транспортного оборудования 

для склада 

18 Расчет необходимого количества стеллажных конструкций для хранения 

товарных запасов предприятия 

19 Разработка складской логистической системы 

20 Внедрение информационной системы на складе предприятия 

21 Реорганизация логистической системы компании 

22 Оценка эффективности логистической деятельности компании 

23 Анализ и расчет транспортных затрат 

24 Организация транспортно-экспедиционного обслуживания 

25 Совершенствование системы управления заказами на транспортном 

предприятии 

26 Анализ основных технико-эксплуатационных и экономических показателей 

работы склада 

27 Информационное управление и обеспечение логистической деятельности 

(на примере предприятия) 

28 Методы анализа риска в логистической деятельности 

29 Логистический подход к совершенствованию перевозок пассажиров 

30 Совершенствование организации контейнерных перевозок автомобильным 

транспортом на основе использования принципов логистики 

31 Совершенствование организации автомобильных перевозок грузов в 

междугородном сообщении 

32 Совершенствование организации функционирования регионального 

логистического центра 

33 Совершенствование организации перевозок грузов  грузовым 

автомобильным транспортом на основе использования принципов логистики 

34 Совершенствование организации работы терминального комплекса 
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35 Совершенствование организации работы транспортно-экспедиционного 

предприятия 

36 Совершенствование организации перевозок скоропортящихся грузов 

автомобильным транспортом 

37 Использование принципов логистики при совершенствовании организации 

автомобильных перевозок грузов в международном сообщении 

38 Совершенствование организации перевозок грузов в городском сообщении 

при обслуживании торговых предприятий 

39 Концепция управления поставщиками как важнейшее направление 

стратегического управления снабжением 

40 Проект маркетинговой стратегии транспортно-экспедиционного 

предприятия 

41 Проект организации перевозок негабаритных грузов в междугородном 

сообщении 

42 Проект диверсификации деятельности транспортного предприятия 

43 Совершенствование применения различных технологий вывоза мусора 

44 Совершенствование системы контроля качества в области пассажирских 

автомобильных перевозок 

45 Разработка бизнес-плана транспортной деятельности предприятия 

46 Совершенствование системы работы по безопасности дорожного движения 

служб предприятия в пассажирском АТП или малом предприятии 

47 Совершенствование системы управления транспортно-экспедиционного 

предприятия 

48 Проект совершенствования перевозочной деятельности пассажирского 

автотранспортного предприятия 

49 Проект рекламной компании автотранспортного предприятия, 

осуществляющего пассажирские перевозки 

50 Проект повышения эффективности деятельности автотранспортного 

предприятия 

51 Проект разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности 

перевозочных услуг 

52 Разработка методов оптимизации логистических транспортных сетей на 

примере 

53 Проект автоматизации управления автотранспортного предприятия в сфере 

взаимоотношений с клиентами 

54 Разработка плана маркетинга пассажирского автопредприятия 

55 Проект перевода подвижного состава автотранспортного предприятия на 

газовое топливо 

56 Исследование рынка пассажирских перевозок в г. Костроме 

57 Повышение эффективности пассажирских перевозок на примере ОАО 

58 Внедрение логистических процедур при организации транспортировки 

грузов на основе использования логистических технологий 

59 Эффективность комбинированных (автомобильно-железнодорожных) 

перевозок в логистических технологиях 

60 Планирование логистических технологий в условиях обслуживания 

логистического центра 

61 Логистическая эффективность снабжения "с колес" в сравнении со 

складской системой 

62 Терминально-складское обеспечение логистических технологий 

2.2 Этапы дипломного проектирования 
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Работа над дипломным проектом проходит в несколько этапов: 

– подготовительный период; 

– преддипломная практика; 

– период непосредственной работы над проектом; 

– проверка и отзыв руководителя дипломного  проекта; 

– рецензирование проекта; 

– защита дипломного проекта. 

Сроки преддипломной практики и написания дипломного проекта 

устанавливаются учебным планом и приказом по структурному подразделению.  

2.3 Подбор литературы 

В начале работы над дипломным проектом студент должен составить 

библиографию, изучить основную литературу по выбранной теме и разработать 

предварительный план, согласовав его с руководителем. 

При написании дипломного проекта список основной литературы расширяется 

за счет дополнительной, а план работы может быть уточнен. При выборе литературы 

следует пользоваться предметными каталогами библиотек, отраслевыми 

библиографическими справочниками, а также информацией, полученной по сети 

Интернет. 

2.4 Руководство дипломным проектом 

Руководство дипломным проектом  осуществляется ведущими 

преподавателями предметно - цикловой комиссии или работниками предприятий 

(организаций). 

Руководитель дипломного проекта обязан: 

– выдать задание на выполнение дипломного проекта; 

- выдать или оказать помощь в сборе исходных данных; 

– систематически консультировать студентов по возникшим в процессе работы 

вопросам; 

– контролировать соблюдение установленных календарных сроков; 

- написать отзыв на дипломный проект. 

В процессе написания дипломного проекта, студент - дипломник обязан 

представлять руководителю текст на проверку отдельными частями в соответствии с 

графиком выполнения работы, что создает условия для качественного ее написания. 

После проверки разделы дорабатываются или перерабатываются. Полный текст вновь 

сдается на проверку руководителю. После окончательной доработки текст 

оформляется и подшивается в специальную папку.  

По завершении написания дипломного проекта руководитель пишет краткий 

отзыв, в котором он должен отметить степень самостоятельности студента, 

проявленной в процессе работы, элементы личного вклада в разрабатываемую 

проблему, степень усвоения полученных в колледже знаний и рекомендовать проект к 

защите. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

3.1 Структура и содержание дипломного проекта 

Структуру и содержание дипломного проекта, а также соотношение объемов 

отдельных разделов определяют выбранная тема и потребность проработки 

конкретных вопросов для предприятия или в соответствии с методикой. 

Пояснительная записка дипломного проекта  должна состоять из введения, пяти – 

десяти разделов, заключения.  

Предлагается следующая последовательность элементов дипломного проекта: 

-  титульный лист; 

 - задание на дипломный проект; 

 - исходные данные; 

 -  отзыв руководителя дипломного проекта; 

 -  рецензия на дипломный проект; 

 -  содержание; 

 -  пояснительная записка; 

-   заключение; 

 -  список использованной литературы; 

 -  приложения (по необходимости); 

 -  графическая часть; 

 -  презентация. 

Предлагается следующее соотношение и содержание разделов дипломного 

проекта: 

- введение 1- 2 стр.; 

- пояснительная записка дипломного проекта 55–65 стр.; 

- графическая часть 3-4 листа формата А-1; 

- заключение 1–3 стр.; 

- литература 15–25 наименований; 

- перечень условных обозначений (по необходимости); 

- приложения (объем не ограничен); 

- презентация на электронном носителе 15-30 слайдов. 

Число подразделов в каждом разделе не должно быть слишком большим (2–4). 

Общий объем дипломного проекта должен составлять приблизительно 55 – 65 

страниц печатного текста и 3 - 4 листа графической части, выполненных на листах 

формата А 1. Студентом выполняется презентация дипломного проекта, которая 

записывается на диск или другой носитель, прикладывается к пояснительной записке 

и представляется на защите. 

3.2 Требования к оформлению титульного листа 

Титульный лист является первой страницей работы и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. Номер страницы на 

нем не ставится. Выполняется титульный лист на компьютере. Подписи и даты на 

титульном листе проставляются рукописным способом черными или синими 

чернилами. На титульном листе строго контролируется порядок проверки дипломного 

проекта. Порядок проверки и подписи дипломного проекта: студент – дипломник, 

руководитель дипломного проекта, заведующий отделением, на котором обучается 

студент, рецензент. 

Форма и порядок оформления титульного листа для дипломного проекта  

представлена в Приложении А. 

3.3 Требования к оформлению задания на дипломный проект 
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Задание на дипломный проект должно отражать основное содержание работы и 

сроки его выполнения. Оно заполняется совместно с руководителем, рассматривается 

на заседании предметно – цикловой комиссии и согласовывается с председателем 

предметно - цикловой комиссии специальности и утверждается  заместителем 

директора по учебной работе. 

Бланк задания печатается на листе формата А-4 с двух сторон. Лист «задание» 

не нумеруется. 

Календарный план выполнения дипломного проекта и графического материала 

составляется совместно со студентом и утверждается руководителем проекта. На 

листе «задание» проставляется подпись студента, руководителя дипломного проекта и 

заведующего отделением. 

Задание выдается студенту за 2 недели до начала преддипломной практики. 

Пример заполнения бланка задания приведен в Приложении Б. 

3.4 Требования к оформлению бланка отзыва 

По завершению дипломного проекта руководитель пишет краткий отзыв. 

Дается характеристика работы по всем ее разделам и обосновывается возможность 

допуска студента, студента-дипломника к защите, указывается рекомендуемая оценка. 

Лист отзыва не нумеруется. 

В отзыве руководителя дипломного проекта отмечается: 

– соответствие содержания дипломного проекта заданию; 

– полнота раскрытия темы; 

– теоретический уровень и практическая значимость дипломного проекта; 

– степень самостоятельности и творческой инициативы студента-дипломника, 

его деловые качества; 

– качество оформления дипломного проекта. 

Дается характеристика работы по всем ее разделам и обосновывается 

возможность допуска студента-дипломника к защите, указывается рекомендуемая 

оценка. 

Форма бланка листа отзыва для дипломного проекта дана в Приложении В. 

3.5 Требования к оформлению бланка рецензии 

Каждый дипломный проект, выполненный в соответствии с требованиями и 

подписанный руководителем дипломного проекта (на титульном листе, бланке 

дипломного задания, листе содержания, листе реферат, на графической части), 

направляется на внешнее рецензирование. 

В качестве рецензента могут выступать высококвалифицированные 

специалисты, работающие на предприятиях, в вузах, колледжах и т.д.   Лист 

«рецензия» не нумеруется. 

Преимущественно рецензировать дипломные работы должны работники тех 

предприятий, где студент проходил преддипломную практику. 

В этом случае в качестве рецензентов могут выступать главные специалисты, 

руководители   цехов, отделов,  других служб предприятий и т.п. Специальность 

рецензентов должна соответствовать будущей специальности дипломника. 

Рецензия должна содержать краткие, но исчерпывающие ответы на следующие 

вопросы: 

– актуальность темы, реальность и значимость ее разработки для данного 

объекта исследования; 

– уровень теоретического и практического анализа основных вопросов темы, 

соответствие выполненных исследований заданию по дипломной работе; 

– качество и достоверность исходного материала, умение его анализировать и 

использовать для последующих выводов; 
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– прогрессивность применяемых дипломником методов исследования; 

– обоснованность и реальность сформулированных в работе выводов и 

предложений, их практическая ценность, возможность внедрения; 

– наличие в работе самостоятельных, новых и оригинальных решений; 

– новизна и теоретическая разработанность; 

– самостоятельность; 

– практическая значимость; 

– замечания и недостатки; 

– качество изложения и оформления работы; 

– детальность разработки отдельных вопросов; 

– положительные моменты в работе 

– наличие у дипломника необходимой теоретической подготовки и умения 

использовать полученные знания при решении практических задач; 

– оценка дипломного проекта (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Студент, имеющий рецензию, напечатанную (написанную от руки), 

подписанную рецензентом (с указанием занимаемой должности и печати предприятия, 

на котором работает рецензент), направляется на подпись заместителя директора по 

учебной работе и далее на защиту дипломного проекта по графику учебного 

заведения. Если рецензия написана от руки, то она должна быть подшита в 

дипломный проект. Если рецензия печатается на принтере, то она вкладывается в 

дипломный проект аккуратно, так, чтобы не была утеряна. 

Бланк рецензии дипломного проекта приведен в Приложении Г. 

3.6 Требования к «Содержанию» 

Содержание – это путеводитель по дипломному проекту студента, его 

помещают в начале работы. Содержание включает в себя наименование всех разделов 

и подразделов с указанием номеров страниц, на которых помещается начало разделов 

(подразделов). 

Наименования разделов и подразделов должны быть написаны в той же 

последовательности и в той же словесной формулировке, в какой они приводятся в 

работе. Слово «стр.» в содержании не пишут. Первый лист содержания размещается 

на листе с рамкой и штампом на 40 мм, а последующие листы содержания на листах 

без рамок. На листе «содержание»  для дипломного проекта - лист 3. 

3.7 Заключение 

В данном разделе дипломного проекта излагаются краткие выводы по всей 

работе в целом. Это последовательное, краткое, логически стройное изложение 

полученных результатов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. 

В заключительной части следует привести обобщенные результаты, 

достигнутые лично автором, и итоговую оценку проделанной работы. При этом важно 

указать, в чем ее главный смысл, какие важные результаты получены. Здесь в 

обобщенном виде дается характеристика и степень новизны, оценка разработанных 

мероприятий, преимущества внедрения предлагаемых социальных, технических и 

экономических решений, характеризуются основные положения и результаты 

выполненной работы, отмечаются те стороны проблемы, которые требуют для своего 

решения дальнейших углубленных исследований. В заключении указываются 

основные показатели, характеризующие данную работу. 

3.8 Список использованных источников 
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После заключения принято помещать список использованной литературы. 

Каждый включенный в такой список литературный источник должен быть указан в 

тексте рукописи в виде ссылки на него. 

Если дипломник делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или 

цитирует работы других авторов, он должен обязательно указать конкретную 

страницу. 

Если делается общая ссылка на работу, откуда взяты приведенные материалы, 

то страницу можно не указывать. Не следует включать в библиографический список 

те работы, которые фактически не были использованы. 

Пример написания списка используемой литературы - Приложение Д. 

3.9 Требования к оформлению графической части 

Графическая часть  дипломного проекта выполняется на листах формата А-1. 

При необходимости листы можно совмещать, если изображение не может быть 

размещено на одном листе. На каждом листе размещается рамка и штамп на 55 мм в 

нижней части листа, справа. 
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4 ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

4.1 Основные требования к тексту 

К основным требованиям, которым должен удовлетворять текст, относятся: 

– краткость изложения. Следует помнить, что работа предназначена только для 

чтения специалистами. Поэтому нет необходимости освещать элементарные вопросы. 

Фразы должны быть максимально конкретными и краткими; 

– логичность изложения. Это особенно важно при описании взаимосвязанных и 

взаимозависимых процессов или явлений и процессов, протекающих последовательно. 

При необходимости следует акцентировать причинные связи; 

– личное отношение к излагаемому материалу. Это достигается 

использованием вводных и соединительных слов («из этого следует», «как видно из 

вышесказанного», «таким образом», «в связи», «при этом» и т.д.), после которых 

должен идти аргументированный оборот; 

– четкость изложения. Необходимо возможно более широко использовать 

изложение на базе классификации, поэтапного подразделения, табличных форм, 

сравнительной характеристики, максимальное использование специальной 

терминологии, позволяющей, как правило, сократить фразы и увеличить их точность; 

– максимальное использование количественных числовых показателей для 

характеристики состояния экономики и организации труда в подразделениях; 

– минимальное использование личного местоимения «я» (например, вместо «я 

принимаю» лучше написать – «принимается»; «я считаю»– «по нашему мнению» и 

т.д.); 

– безусловное соблюдение всех правил пунктуации, в том числе и при 

изложении расчетов. 

В тексте дипломного проекта не допускается: 

– применять обороты разговорной речи; 

– 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, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами. Перечень 

допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 7.12–93. 

– 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. 

Дипломный проект (работа) должен быть оформлен с учетом требований ГОСТ 

7.32–2001 и Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и СТВ 2.51.17–

2007. 

Пояснительная записка представляется в сброшюрованном виде в твердой 

папке, гарантирующей надежное скрепление листов. Текстовая часть пояснительной 

записки выполняется на одной стороне листов основного формата белой бумаги А4 

(ГОСТ 2.301). 

Допускается использование в пояснительной записке листов основных и 

дополнительных форматов больших, чем А4, а также в качестве приложений, при 

условии, что их края после подгибки (ГОСТ 2.501) не выходят за установленные 

размеры основного формата А4. Листы меньших форматов, чем А4, наклеиваются на 

стандартные листы основного формата А4. 
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Текст дипломного  проекта выполняется на листах с рамками с указанием 

номеров страниц. 

Текстовая часть пояснительной записки дипломного проекта выполняется в 

едином стиле оформления одним способом: 

– компьютерными средствами печати черным цветом. Размер гарнитуры 

шрифта: высота – 14 кегль; шрифт – Times New Roman; междустрочный интервал –

1,5; выравнивание по ширине строки. Абзацный отступ – 1,25 см (десять пробелов) 

На всех листах основной части текста пояснительной записки следует печатать, 

соблюдая следующие размеры полей от края листа: 

– левое – не менее 30 мм; 

– правое – не менее 10 мм; 

- верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Наименования структурных элементов  дипломного проекта: 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками 

структурных элементов. Заголовки этих структурных элементов следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными (заглавными) буквами, не 

подчеркивая при этом размер гарнитуры шрифта: высота – 14-16 кегль; шрифт 

полужирный – Times New Roman;. 

Заголовки разделов  дипломного проекта рекомендуется начинать с нового 

листа и следует располагать с абзацного отступа без точки в конце, печатать 

прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая при этом размер гарнитуры 

шрифта: высота – 14-16 кегль; шрифт полужирный – Times New Roman;. Перенос слов 

в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. При переносе заголовка в две строки, заголовок печатают с 

использованием одинарного интервала. Нумерация разделов арабскими цифрами без 

точки. Не допускается оставлять заголовок на одной странице, а текст начинать с 

другой. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равно 2 

одинарным интервалам. Расстояние между заголовком раздела и текстом должно быть 

равно 2 одинарным интервалам. Расстояние между заголовком подраздела и 

последующим текстом интервалом не разделяется, а расстояние от предыдущего 

текста и заголовком подраздела – 1 интервал. Для акцентирования внимания 

заголовки подразделов могут быть выполнены полужирным шрифтом. 

Размер шрифта подразделов, пунктов, подпунктов должен совпадать с 

размером шрифта текста пояснительной записки. 

Интервал внутри текста названий структурных частей – одинарный. 

Текст пояснительной записки должен быть написан аккуратно, без помарок, 

литературным, технически грамотным языком. 

Не допускается включение в состав пояснительной записки: 

– пустых, поврежденных или несоответствующих основным или 

дополнительным форматам листов; 

– листов, выполненных с нарушением полей печати; 

– листов с не пропечатанным текстом или нечеткими иллюстрациями по 

причине некачественной печати, сканирования или ксерокопирования. 

Нумерация страниц пояснительной записки – сквозная, проставляется – по 

центру в нижнем колонтитуле страницы арабскими цифрами без точки. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры. На 

диаграммах и графиках допускается использование различной цветовой гаммы. 
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Основной текст размещается после содержания. Текст выполняется на листах с 

рамками с указанием номеров страниц в средней части страницы. Каждый раздел, 

пункт работы начинается с заголовка в полном соответствии с записью в содержании 

работы. 

Основная текстовая часть работы должна содержать нумерацию разделов 

(глав), подразделов, пунктов и подпунктов. 

Разделы нумеруются по порядку номеров цифрами: 

1 

2… и т.д. 

В каждом из разделов подразделы нумеруются по правилу: 

1.2 

1.3... 

4.1 и т.д., т.е. начиная с единицы на второй позиции. 

В каждом из подразделов пункты нумеруют, начиная с 1, по порядку, по 

правилу: 

1.2.1 

1.2.2 

4.1.1... и т.д. 

Подпункты в пунктах допускается нумеровать буквами: а), б), в) и т.д. 

Титульный лист, листы задания и содержание включаются в общую нумерацию 

страниц, но номера страниц на них не проставляются. Номера страниц начинают 

проставлять, начиная с введения. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц. 

4.2 Иллюстрации 

Необходимым элементом работы является иллюстративный материал: графики, 

схемы, диаграммы, рисунки, фотоснимки и т.д. На них следует изображать 

полученные в ходе исследований экспериментальные результаты, статистические 

данные. 

Графики, диаграммы, схемы, помещаемые в работе, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для представления 

исходного материала и пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

в начале следующей страницы. 

Иллюстрации должны быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруются 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в 

пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, после названия иллюстрации 

точка не ставится. 

Например: Рисунок 1 – Схема маршрута 

Рисунок 1.1 – Схема  маршрута 

При ссылках на иллюстрации следует писать: «…в соответствии с рисунком 

1…» (при сквозной нумерации) и «…в соответствии с рисунком 1.2…» (при 

нумерации в пределах раздела). 
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

Все иллюстрации должны иметь наименование. Иллюстрации могут иметь 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают под рисунком без интервала 

следующим образом: Рисунок 1 – Структура управления в организации. 

Все иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой стрелке не более 

чем на 90 градусов. 

4.3 Таблицы 

Цифровой и текстовой материалы рекомендуется оформлять в виде таблиц. 

Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность 

информации. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. 

Материал в таблице группируется в зависимости от его содержания. Каждая 

таблица должна иметь содержательный заголовок. Название таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером и 

названием через тире. 

Слово «Таблица» и заголовок начинаются с прописной буквы. Таблицу следует 

помещать после первого упоминания о ней в тексте. При этом располагать таблицу 

следует так, чтобы ее можно было читать без поворота текста. Если такое 

расположение невозможно, таблицу помещают так, чтобы для ее чтения нужно было 

повернуть работу по часовой стрелке не более чем на 90 градусов. 

Нумерация может быть, «сквозной» или по разделам, в последнем случае 

применяется сдвоенный номер таблицы, например, Таблица 2.3; 2.4 и т.д., где 2 – 

раздел, а 3, 4 и т.д. – номер таблицы в данном разделе.  

Например, Таблица 2 – Структура управления 

Таблица 2.4 – Основные показатели деятельности организации 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки и столбцы 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Шапка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Таблица в зависимости от ее размера может быть расположена как в 

горизонтальном, так и вертикальном положении. При этом графы таблицы следует 

нумеровать только в том случае, если на них необходимо ссылаться в основном тексте 

или если таблица не помещается на одном листе и переносится на следующий лист. 

Обозначения единиц измерения и размерностей, которые приводятся в 

таблицах, пишут в сокращенном виде и выносят в заголовки. 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописной группы, подзаголовки 

– со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком,  и с прописной, 

если они самостоятельны. Точки в конце заголовков не ставятся. Если таблица 

текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с прописных букв, в конце 

текста в графах точка не ставится. 
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Графа «№ п/п» в таблицах стандартом не предусматривается. Если нумерация 

параметров объектов или других соответствующих наименований строк необходима, 

то она проставляется непосредственно в первой графе таблицы у заголовков строк. 

Таблица, как правило, должна иметь общее наименование, но если она 

включена непосредственно в текст и в тексте назначение и содержание ее раскрыты 

достаточно полно, то наименование не обязательно. 

Таблица может быть размещена на нескольких последующих листах текстового 

документа. При переносе таблицы на следующие страницу наименование граф 

следует повторить и над таблицей поместить слова «Продолжение таблицы» или 

«Окончание таблицы» с указанием номера. Если графы таблицы громоздки, можно их 

не повторять, в этом случае графы пронумеровывают и повторяют их нумерацию. 

При переносе таблицы на второй лист, на первом листе расположения таблицы 

не проводят последнюю горизонтальную черту, ограничивающую столбцы таблицы. 

Заголовок таблицы не повторяют. 

Иллюстрации, графики, таблицы, рисунки, находящиеся в тексте, могут 

выполняться на бумаге других форматов, но тогда они должны быть 

соответствующим образом подогнуты, чтобы края не выходили за рамки формата 

всего курсового, дипломного проекта. 

4.4 Оформление формул 

В формулах для обозначения величин следует использовать только символы, 

установленные государственными стандартами или принятые в научной и учебной 

литературе. 

Формулы в тексте записываются отдельной строкой и имеют порядковый 

номер, который проставляется в скобках у правого края страницы, например, (1), (2) и 

т.д. Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, между которыми 

ставится точка, например, (3.1). 

В конце формул и в тексте перед ними необходимо расставлять знаки 

препинания таким образом, чтобы формула не нарушала грамматической структуры 

фразы. Двоеточие перед формулой ставят только тогда, когда этого требует 

построение текста, предшествующего формуле. После формулы ставится запятая, если 

далее идет расшифровка значений символов; точка с запятой, если следует 

перечисление формул; точка – если по смыслу заканчивается предложение и не 

требуется расшифровки символов. Знаки препинания ставятся непосредственно за 

формулой на основной строке до номера формулы. 

Все символы формул необходимо расшифровать. Первая строка должна 

начинаться после запятой со слова «где» без двоеточия после него. Значение 

каждого символа записывается с новой строки в последовательности, данной в 

формуле, 

Если одни и те же символы встречаются в нескольких формулах, то 

разъяснения к ним даются только один (первый) раз. Формулы от текста интервалом 

не разделяются. 

Если формула или уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства «=» или после знаков плюс «+», минус «–», 

умножения «∙», деления «:» или других математических знаков. 

Не рекомендуется переносить часть формулы или цифровой подстановки в нее 

на следующую страницу. 

4.5 Сокращения 
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В тексте допускаются только общепринятые сокращения слов согласно ГОСТ 

7.12–93. Исключением являются сокращения слов в боковиках и головках таблиц, где 

причиной сокращения может являться недостаток места. 

При сокращении должно оставаться не менее двух букв, например: 

– иллюстрация – ил.; 

– институт – ин-т; 

Сокращение обозначается точкой. Точку не ставят, если сокращение 

образовано стяжанием или сокращенная форма оканчивается на ту же букву, что и 

полное слово, например: издательство – изд-во. 

Допускается использовать некоторые устойчивые сокращения, форма которых 

отражает сложившуюся практику их применения, например: железная дорога – ж.д. 

Не допускается в тексте: 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются 

без цифр. 

В расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы, надо писать 

«масса измеряется в тоннах», а не «масса измеряется в т»; 

– использовать математические знаки (+), (–), (), (); перед значениями величин 

следует писать слова «плюс», «минус», «больше», «меньше»; 

– заменять слова «номер», «процент», «параграф», «градус» и др. их знаками 

(№, % и т.д.); 

– сокращать слова: «во-первых», «во-вторых» (во-1-х, во-2-х); значок «%» 

пишется только после числа; 

– применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП) без регистрационного 

номера. 

При сокращении слов в индексах точка не ставится, например, Чпл – 

численность плановая. 

Индекс «max», «min» пишут латинскими буквами: Чmax Чmin. 

Числа с размерностью следует писать цифрами, например, «затраты времени – 

40 мин». Цифровые величины при перечислениях разделяются точкой с запятой. 

Интервалы значений величин в тексте записывают со словами «от» и «до», например, 

«затраты времени от 30 до 50 мин» или через многоточие, например, «затраты 

времени составили « 10…30 мин». В обозначениях единиц, которые образованы 

делением, применяют косую черту, например, «чел./ч». 

4.6 Оформление списка литературы 

Название соответствующего раздела в текстовом документе – «СПИСОК  

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ». 

В список литературы включаются все литературные и другие источники, 

отчеты предприятий, информационные издания, статьи, на которые в работе сделаны 

ссылки. Список оформляется согласно ГОСТ 7.1. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться 

установленных правил их библиографического описания (пример приведен в 

Приложении Д). 

4.7 Приложения 

В состав работы могут входить приложения, но они не являются обязательным 

структурным элементом. Решение о вынесении каких-либо справочно-

информационных материалов в приложения исполнитель работы принимает, исходя 

из их объема, а также учитывая стилистические и иные особенности изложения 

основного текста. Приложения могут содержать вспомогательный материал 

следующего вида: 

– копии подлинных документов, образцы заполненных бланков; 
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– таблицы, содержащие данные для сравнения различных применяемых в 

практике вариантов организации производства и труда по показателям, 

определяющим их эффективность; 

– таблицы, характеризующие показатели работы предприятий и их 

подразделений, позволяющие их сопоставлять, в том числе с разрабатываемым или 

обоснованным в исследовании вариантом; 

– алгоритмы расчетов, выполненных с использованием вычислительных 

машин, и результаты расчетов, выданных машиной на печать, либо обработанные 

автором обобщающие таблицы; 

– распечатки с ПК; 

– инструкции, анкеты, методики, разработанные в процессе выполнения 

курсового, дипломного проекта; 

– другие текстовые документы, характеризующие объект исследования или 

разработки. 

Допускается включение брошюровкой в состав соответствующего приложения 

используемых в практике предприятия заполненных отчетных форм. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием по центру 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 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).  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Все приложения должны быть перечислены в содержании  дипломного проекта 

с указанием их номеров и заголовков. 

Нумерация страниц приложения продолжает нумерацию основного материала, но не 

учитывается при определении общего объема курсового, дипломного проекта. 
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5 ДОПУСК СТУДЕНТА – ДИПЛОМНИКА К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

 

К защите допускаются студенты-дипломники: 

– в полном объеме освоившие основную образовательную программу (учебный 

план) по специальности и не имеющие академических задолженностей по 

дисциплинам учебного плана; 

– представившие в установленные сроки дипломный проект, соответствующий 

содержанию задания и требованиям оформления; 

– представившие положительные отзыв руководителя дипломного проекта и 

внешнюю рецензию. 

- прошедшие предварительную защиту дипломного проекта (работы); 

Допуск студента-дипломника к защите дипломного проекта подтверждается 

подписями руководителя дипломного проекта, заведующего отделением. 
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6 ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии в соответствии с Положением о ГАК. 

Основанием для допуска работы к защите является оценка, данная 

руководителем и рецензентом дипломного проекта. Дипломнику предоставляется 

возможность ознакомиться с отзывом и рецензией за три дня до защиты, с целью 

подготовки к ответам на поставленные в них вопросы. 

Защита дипломного проекта требует тщательной подготовки. Предварительная 

подготовка студента-дипломника к защите включает в себя: 

– составление текста выступления перед Государственной аттестационной 

комиссией. В тексте необходимо отразить: актуальность проблемы, цель и задачи 

исследования, основные выводы по результатам исследования, критические замечания 

в плане исследуемой проблемы, предложения по улучшению деятельности 

предприятия в этом направлении и их социально-экономическую эффективность; 

– изготовление иллюстративных материалов (3-4 листа), используемых в 

процессе защиты; 

- подготовка презентации; 

– продумывание ответов на замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и 

заключении рецензента. 

Процедура защиты начинается с объявления председателем ГАК фамилии 

защищающегося и темы дипломного проекта. 

Далее дипломник делает доклад. На доклад студенту предоставляется до 10 

минут, в течение которых он должен обосновать выбор темы, ее актуальность, 

охарактеризовать объект исследования, цель работы и решаемые в ней задачи, методы 

исследования, доложить основные выводы и предложения, полученные в результате 

проведенной работы, обосновать их экономический и социальный эффект. 

Во время доклада студент должен использовать имеющийся иллюстративный 

материал, презентацию, подготовленную заранее и скопированную на электронный 

носитель. 

Главное требование к иллюстративному материалу – четкость и наглядность. 

Основные требования по оформлению слайдов с использованием программы 

Power Point: 

− Слайды презентации должны быть выполнены в Power Point. 

− Желательно использовать контрастные цвета. 

− На титульном листе слайда указывается тема дипломной работы, Ф.И.О. 

автора, Ф.И.О. руководителя, дата защиты. 

− Презентация не должна содержать элементов анимации. Возможна установка 

перехода слайдов. 

− Презентация сохраняется в файле в режиме «Презентация» (с расширением 

*.ppt). Файлу должно быть присвоено имя, соответствующее Вашей фамилии 

(Фамилия.ppt) 

− В докладе следует озвучить заметки о номере слайда, который должен 

открыться в этот момент. 

После окончания доклада члены ГАК и присутствующие на защите задают 

дипломнику вопросы, которые, как правило, имеют непосредственное отношение к 

теме дипломного проекта. Вместе с тем, могут быть заданы теоретические вопросы из 

области, соответствующей теме дипломного проекта. Студент должен дать краткие, 

но обстоятельные ответы на заданные вопросы. При ответе можно использовать свои 

записи, наглядные пособия, текст дипломного проекта. 
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Отзывы руководителя работы и рецензента (если они присутствуют на защите) 

могут высказать свое мнение в устной форме. По желанию далее следуют 

выступления присутствующих на защите представителей организаций и фирм. 

Студент должен ответить на замечания рецензента и присутствующих, в случае 

несогласия с замечаниями – обосновать свои позиции. 

Оценка дипломного проекта окончательно определяется на закрытом заседании 

ГАК как общая оценка профессиональной компетентности студента и выставляется с 

учетом определенных критериев: 

«Отлично»: 

– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проведенной работы и т.д., содержит их 

критическую оценку, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

– имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

– при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению положения предприятия (организации) по исследуемому предмету, а во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) в виде 

раздаточного материала или презентации, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо»: 

– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточный анализ деятельности процессов и т.д.), содержит их 

критическую оценку, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

– имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

– при защите работы студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению положения предприятия 

(организации) по исследуемому предмету, во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) в виде раздаточного материала или 

презентации, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно»: 

– работа носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором фактических результатов деятельности, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

– в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

– при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабые 

знания вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

– работа не носит исследовательского характера, имеет теоретическую главу, 

но недостаточен анализ и практический разбор фактических результатов деятельности 

предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания; 
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– при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия. 

Решение ГАК принимается путем открытого голосования членов ГАК (без 

участия приглашенных на защиту) и выставляется средний балл за защиту 

дипломного проекта. Решение ГАК об оценке защиты дипломного проекта 

сообщается студенту на открытом заседании после окончания защиты всех работ в тот 

же день. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 

Департамент образования и науки Костромской  области 

областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Костромской автотранспортный колледж» 

 

 

Рецензент                                                  Заведующий отделением (заочным) 

______________________                                  Допустить к защите 

______________________                           ______/ О.Б.Александрова 

______________________                          «___» _________ 20___ г. 

(Ф.И.О. – полностью, место работы, 

занимаемая должность) 

____________ / _________________ 

«__» _________ 20___ г. 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Тема: ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

 

                                                                                     Руководитель проекта  

                                                                                        _________/_________ 

  

                                                                                       «__» _____ 20___ г. 

 

                                                                                     Разработал студент  

                                                                                     группы ________  

                                                                                        ________/ __________  

                                                                                        

                                                                                        «__»  _____ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома, 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г2 

 

Департамент образования и науки Костромской области 

областное государственное  бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Костромской автотранспортный колледж» 

 

                                                                                         Утверждаю  

                                                                                Зав. заочным отделением 

                                                                          _______ / ________________ 

                                                                              «__» ________ 20___ г  

 

                                                ЗАДАНИЕ  

На дипломный проект (работу) студенту 4 курса специальности  

______________________________________________________________ 

                                                (шифр и наименование специальности) 

______________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество)  

1 Тема дипломного проекта (работы)_________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по колледжу №_______________ 

«___»___________2019 г.  

 

2 Исходные данные для проектирования: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 3 Состав дипломного проекта (работы)  

Пояснительная 

записка___________________________________________________________ 

Графическая часть _________________________________________________  

Приложения_______________________________________________________  

4 Перечень основных вопросов, подлежащих разработке: 

Введение 

1 ________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________ 

5 ________________________________________________________________ 

6 ________________________________________________________________ 

7 ________________________________________________________________ 
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Календарный план выполнения дипломного проекта (работы) 

 

Этапы выполнения 

дипломного проекта 

(работы) 

 

      Сроки выполнения 

 

     Процент выполнения 

Аналитический раздел   

Организационный раздел   

Экономический раздел   

Заключение   

Графическая часть:   

Лист 1   

Лист 2   

Лист 3   

Лист 4   

На проверку руководителю 

ДП 

 100% 

  

6 Перечень графического материала  

Лист 1 –  __________________________________________________________ 

Лист 2 – ___________________________________________________________ 

 Лист 3 – __________________________________________________________ 

 

7 Конструкторская часть  

__________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания «___»__________ 2019 г.  

Срок окончания проекта (работы) «___ »_________ 2019 г.  

Задание принял к исполнению студент-дипломник ___________/_________  

Заведующая отделением _____________ /  __________________  

Руководитель дипломного проекта (работы) ________________ / _________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г3 

 

ОТЗЫВ 

на дипломный проект (работу) 

 

студента___________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

Дипломный проект (работа) объемом _____страниц, содержит таблиц___ , 

иллюстраций ______, источников ________, приложений____________, листов 

графической части_________.  

Соответствие содержания дипломного проекта заданию 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Характеристика проделанной работы по всем ее 

разделам__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

             Полнота раскрытия темы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности и творческой инициативы студента дипломника, 

его деловые качества 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Качество оформления дипломного проекта 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Возможность допуска студента-дипломника к защите дипломного проекта и 

рекомендуемая оценка 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Руководитель дипломного проекта 

__________________________________________________________________________  

               (Ф.И.О. - полностью, место работы, занимаемая должность) 

 

С отзывом ознакомлен студент 

_____________________/_________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г4 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломный проект (работу) 

студента заочного отделения специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (автомобильном) 

 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

на тему: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Актуальность темы дипломной работы:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оценка качества дипломной работы (соотношение глав и параграфов, логика 

изложения материала, наличие емких выводов автора  в каждой структурной части, 

использование профессиональной  терминологии, наличие таблиц, рисунков, 

диаграмм и т.д.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

              Достоинства и недостатки 

работы____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемый дипломный проект (работа) 

студента 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

Рецензент__________________________________________________________  

__________________________________________________________________     

                  (Ф.И.О. – полностью, место работы, занимаемая должность)  

 

МП  

 

«___»__________2019 г. _________________  

                                                                 (подпись рецензента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 

Пример оформления списка используемых источников 

 

1 Трудовой Кодекс Российской Федерации. С изменениями и дополнениями на 

1 апреля 2010 года. – М.: Эксмо, 2010. – 320 с. 

2 ГОСТ 2.105–95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – Введ. 

01.07.96 – М., 1996. – 26 с. – (Межгосударственный стандарт). 
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