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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составпено на основе:
_ Федер€шьного Закона Российской Федерации (Об образовании в

Российской Федерации> от 29.12.20t2г. Jф 273-ФЗ;
_ прик€ва от 14 июшI 201Зг. N464 кОб утверждении порядка организациии

осуществления образователъной деятельности по образовательным програММаМ

среднего профессион€lльного образов ания>>

- Федеральных государственных образовательных стандартов;
_ Положения об Авиационном техникуме федерального государсТВенНОГО

автономногО образовательногО учреждениЯ высшегО образования <<Самарский

национ€tльный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва>>.

_ Письма Минобрнауки России от 5 апреля 1999г. JE16-52-55 инllб-13 (О

рекомендациях по организации выполнениrI и защиты курсовоЙ работы (проекта)

по дисциплинам в образовательных )чреждениrIх среднего профессион€Llrьного

образования>>i
_ сто сгАу 020608410-004-2007.
1.2. Курсовая работа по дисциплине является одним из основных видов

учебных занятий и формой контроля улебной работы студентов.
1.3. Выполнение студентом курсовои работы

закJIючительном этапе изу{ения уlебной дисциплины,
осуществjIяется обуtение применению полrIенных знаний и

комплексных задач, связанных со сферой
булучих специ€lлистов.
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1.4. Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с

целью:

- Систематизации и закрепления полученных теоретических знаниЙ И

практических умений по общепрофессион€tльным и специztльным дисциплинаМ;
_ Углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темоЙ;
_ Формирования умений применrIть теоретические знания при решении

поставленных вопросов;
_ ФормированиrI умений использовать справочную, нормативную И

правовую документацию ;

_ РазвитиrI творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности;

- Подготовки к итоговой государственной аттестации.

2. Организация разработки тематики курсовых работ

2.|. Типовая тематика курсовых работ ук€вывается в рабочей программе

дисциплины и должна соответствовать типовой тематике, предусмотренной
примерной программой дисциплины.

2.2. Студентам предоставляется право выбора темы курсовоЙ работы В

соответствии с типовой тематикой.
2.3. В соответствии с типовой тематикой курсовых работ

преподавателями техникума ежегодно разрабатывается тематика курсовых работ
по учебным группам, которая рассматривается на заседании цикловых
комиссий и утверждается заместителем директора по учебной работе не
позднее чем за месяц до начала курсового проектирования.

2.4. Тема курсовой работы может быть предложена студентом при

условии обоснования им ее целесообразности.
2.5. Тема курсовой работы может бытъ связана с программой

производственной (профессионzLJIьной) практики студентаили непосредственно с

его работой.
2.6. Задание на курсовое проектирование выдается каждому студенту,

независимо от текущей оценки по дисциплине в срок не позднее чем за неделю

до начала курсового проектирования.
2.7. Задание на курсовую работу оформляется на специ€tлъном бланке

(приложение А) и подписывается преподавателем, ответственным за кУрсОВое

проектирование.
2.8. В задании на курсовое проектирование указывается наименование

р€lзделов и подр€вделов курсовой работы, список рекомендуемой литературы и
приложений.

2.9. Пояснения к выполнению курсовоЙ работы ук€tзываются В

методических укzваниях на курсовое проектирование, разработанных
преподавателями техникума, рассмотренных на цикJIовых комиссиях и

утвержденных заместителем директора по учебной работе.

3. Требования к структуре курсовой работы

3.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативныЙ иЛИ
9

практическии характер.
З.2 По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц



з

печатного текста и20 -25 страIIиц рукописного текста.
aa
J.J по структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:

Введения, в котором раскрывается aKTyzLлbHocTb и значение темы,

формулируется целъ работы;
- ТеореТическоЙ части, в которОй привоДитсЯ литературныЙ обзор истории

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;

- Заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относителъно

возможностеЙ использованиrI матери€Lлов работы;

- Списка используемой литературы;

- Приложений.
з.4 Построение текстовой части курсового проекта (пояснительной

записки).
з.4.| Структурными элементами текстовой части курсового проекта в

порядке их расположения в документе являются,

- титульныйлист;
- задание (при наличии);

- реферат;
- содержание;

- определения, обозначения исокращения (при наличии);

- введение;

- основная частъ;

- заключение;

- список исполъзованных источников;

- приложения (.rр" на-ltичии).

3.4.2 Наименования структурных элементов служат их заголовками.

заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без

точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивuUI, например -

ВВЕШНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и т.д.

3.4.3 Основную часть следует делить на разделы, подрzlзделы и пункты.

пункты, при необходимости, делятся на подпункты,
разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за

исключением приложений.
подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать последовательно

арабс*"Ми цифрами И записывать с абзацногО отступа. Номер подраздела (или

фнкта) "*rопъ., 
номера раздела и подрiвдеJIа (или пункта), рЕвделенные точкой.

Номер подпункта вкJIючает номера раздела, подрz}здела, пункта и подпункта,

р€вделенные точкой. После последней цифры номера раздела, подраздела, пункта

и подпункта точка не ставится.
з.4.4 Если р€вдел (подраздел) состоит из одного подрЕвдела (ггункта), то

подраздел (пункт) не нумеруется.
з.4.5 ЕслИ тексТ подр€}зделяетсЯ толькО на пункты, то они нумеруются

порядковыми номерами в пределах всего текста,

з.4.6 Пункты, при необходимосТи, могуТ бытЪ разбиты на подпуЕкты,

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта.

3.4.7 Внутри пунктов или подпунктов моryт быть приведены

перечисления. Пaрaо каждым элементом перечислениrI следует ставить дефис.



при необходимости ссылки в тексте на один из элеМенТоВ ПеречиOJlсНИИ, БIvrtrUrU

д.ф".u ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начинм с буквы

uuri 1ru искJIючением букв й, ё, з, о, ч, Ь, ы, ъ). После буквы ставится круглаJI

скобка без точки. Каждый пункт, IIодпункт и перечисление записываются с

абзацного отступа.
з.4.8 разделы должны иметь заголовки. Подразделы, пункТы И ПОДITУНКТЫ,

как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражатъ

содержание рЕвделов. Заголовки начинаются с прописной буквы, без точки в

конце, не подчеркиваюТся. Переносы слоВ в заголовках не допускаются. Если

заголовок структурного элемента уrебного текстового документа состоит из

нескольких предложений, их р€вделяют точкой. В конце последнего предложения

заголовка точка не ставится.
з.4.9 Каждый рiвдел текстовой части курсового проекта следует начинать

с новой страницы.
3.5 Нумерация страництекстовой части курсового проекта.

з.5.1 irрч""ц"' текстовоЙ частИ курсовогО проекта и приложений,

входящих в него, следует нумеровать арабскими цифраМи, СОбЛЮДаЯ СКВОЗНУЮ

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в середине нижней

части листа без точки.
з.5.2 Тиryльный лист вкJIючается в обrrцуrо нумерацию страниц. Номер

страницы на титульном листе не проставляется, а толъко подразумевается.

з.6 Требования к содержанию структурных элементов текстовой части

курсового проекта.
3.б.1 Титулъный лист.
з.6.1.1 Тиryльный лист является первой страницей, оформляется на бланке

"'*Ъ:;.i.Уffi:JЖrfiiХ;"" титульного листа текстовой части курсового

проекта приведен в приложении Б.

3.6.2 Задание оформляется согласно п.тt.2.6 _2,8,

З.6.3 Реферат
З.6.З.1 Реферат должен содержать:

- сведения о количестве страниц, рисунков, таблиц, приложений,

использованных источников;

- сведения о количестве листов графической документации, их формате;

- перечень ключевьIх слов;

- текстреферата.
з.6.3.2Перечень кJIючевых слов должен включать от 5 до 15 слов или

словосочетаний из текста документа, которые в наибольшей степени

характеризуют его содержание. Ключевые слова приводятся в именительном

падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые,

3.6.З.3 Текст реферата должен отражать:

- объект исследования или разработки;

- цель работы;
- результаты работы, их новизну (при наличии);

- основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные

характеристики объекта исследов ания;

из элементов перечислений, вместо
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- область применениf, пол)ченных результатов;

- экономическ}ю эффективность или значимостъ результатов работы,

з.6.3.4 Рекомендуемый объем текста реферата - не более 700 знаков,

з.6.3.5 Реферат не является рuвделом, поэтому не имеет нумерации,

3.6.з.6 Пример оформленияи составления реферата приведен в приложении

в.
З.6.4 Содержание.
3.6.4.1 Содержание вкJIючает введение, наименованиrI всеХ р€вделов,

подразделов, пунктов (если они имеют наименования), закJIючение, список

исполъзованных источников и наименования приложений с указанием номеров

сТраНиц'скоТорыхначинаюТсяэТисТрУкТУрНыеэлеМенТы.
з.6.4.2 Содержание не является р€вделом, поэтому не имеет нумерации.

З.б.5 Введение.
3.6.5.1 Введение должно содержать оценку современного состояния

решаемой проблемы, основные исходные данные для разработки, обоснование

выбора методики исследования, ссылку на директивный документ (если таковой

имеется).
з.6.5.2 Введение не является разделом, поэтому не имеет нумерации,

3.6.6 основная часть.
з.6.6.1 МатериZIJI основной части определяется преподавателем, выдавшим

задание в соответствии с образовательными стандартами по специ€tльности.

з.6.6.2в основной части приводятся данные, отражающие сущностъ,

методику и основные резулътаты.
з.в.в.З основная часть излагается в виде текста, таблиц, иллюстраций или

их сочетания. Как правило, основн€ш частъ делится на разделы, подразделы,

пункты, подпункты, отличающиеся смысловым содержанием.

3.6.7 Заключение.
3.6.7.1 Заключение должно содержать краткие выводы и оценку

В закJIючении моryт приводиться рекомендащии иполученных результатов. IJ закJIючении могу,г llриIjuлиlьU)i рýrк\,IчrЕпла,цуLуL

предложениrI по дЕtльнейшемУ исrrользованию разработанного документа или

поJrученных результатов.
з.6.7.2 Заключение не является р€вдеJIом, поэтому не имеет нумерации.

3.6.8 Список использованных источников
3.б.8.1 Список должен вкJIючать все использованные истоЧнИКИ: КНИГИ,

статьи из журн€lJIов и сборников, авторские свидетеЛъства, государСтвенные

стандарТы и т.п., сведениrI о которых располагаются в порядке их упоминаниrI в

тексте документа.
3.6.8.2Оформление списка использованных источников осуществляется в



- область применения полученных результатов;

- экономическую эффективностъ или значимость резулътатов работы.
з.6.3.4 Рекомендуемый объем текста реферата - не более 700 знаков,

з.6.3.5 Реферат не является р€вделом, поэтому не имеет нумерации.

3.6.3.6 Пример оформления и составJIения реферата приведен в приложении

в.
З.6.4 Содержание.
3.6.4.1 Содержание вкJIючает введение, наименования всех разделов,

подр€вделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список

использованных источников и наименования приложений с ук€rзанием номеров

сТраниц,скоТорыхнаЧинаЮТсяэтисТрУкТУрныеэлеМеНТы.
з.6.4.2 Содержание не явпяется разделом, поэтому не имеет нумерации,

3.6.5 Введение.
3.6.5.1 Введение должно содержать оценку современного состояниrI

решаемой проблемы, основные исходные данные для разработки, обоснование

выбора методики исследования, ссылку на директивный документ (если таковой

имеется).
з.6.5.2 Введение не является рЕвделом, поэтому не имеет нумерации,

з.6.6 основнм часть.
з.6.6.1 МатериаJI основНой части определяется преподаватеJIем, выдавшим

задание в соответствии с образовательными стандартами по специаJIьности.

3.6.6.2 В основной части приводятся данные, отражающие сущность,

методику и основные результаты.
з.6.6.З основная частЬ излагаетСя в виде текста, таблиц, иллюстраций или

их сочетания. Как правило, ocHoBHarI часть делится на р€вделы, подр€}зделы,

ПУнкты'ПоДПУнкТы'оТлиЧаюЩиесясМыслоВыМсоДерЖаниеМ.
з.6.7 Заключение.
з.6.7.1 Заключение должно содержатъ краткие выводы и оценку

полrIенных результатов. в закJIючении моryт приводитъся рекомендации и

предложения по дальнейшему использованию разработанного документа или

полrIенных результатов.
з.6.7.2 Заключение не является разделом, поэтому не имеет нумерации.

3.6.8 Список использованных источников

3.6.8.1 Список должен вкJIючать все использованные иСТОЧНИКИ: КНИГИ,

статъи из журн€tлов и сборников, авторские свидетельства, государСтвенные

сТанДарТыиТ.П.,сВеДенияокоТорыхрасПоЛаГаюТсяВпоряДкеихУПоМинани'IВ
тексте документа.

з.6.8.2оформление списка использованных источников осуществляется в

соответствии с требованиями ГОСТ 7. 1 .

3.6.s.3 список исполъзованных источЕиков не являеТСЯ Рz}ЗДеЛОМ, ПОЭТОМУ

не имеет нумерации.
3.6.9 Приложения.
3.6.9.1 в приложениrI рекомендуется вкJIючать материЕlJIы, которые по

каким-либо причинам не моryт быть помещены в основной части и дополн,Iют

текст.
3.6.9.2 В приложения включаются:



громоздкие формулы и расчеты;
таблицы и графики большого формата;

экспериментов, использованные методы и методики исследования;

графической части. объем и содержание графической части в этом сJtrIае

указываются в задании на курсовое проектирование.
з.8 Оформление пояснительной записки К курсовому проекту должно

соответствовать р€вделам б и7 СТО СГДУ 020608410-004-2007.

4. Организация выполцения курсовой работы

осуществJUIет преподаватель соответствующей дисциплины.
4.2 основными функциямируководителя курсовой работы явJUIются:

Консулътирование по вопросам содержания и последоВательностИ

выполнения курсовой работы;
оказание помощи студенту в подборе необходимой литераryры;

Контроль хода выполнения курсовой работы;

4.1 Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы

Подготовка письменного отзыва на курсовую работу;

4.3 По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет,

подписывает ее И вместе С письменным отзывом передает студенту дJuI

ознакомления.
4.4 Письменный отзыв (составляется в произвольной форме) должен

вкJIючать:

заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме.

Оценку качества выполнения курсовой работы.

Теоретическую и практическую значимости курсовой работы.

студенту на доработку и устанавливается новый срок ее выполнения.

4.6 Выполнение курсовой работы проводится в соответствии с

расписаНием у{ебных занЯтий И расписанием межсессионных консультаций для

студентов заочного отделения.
4.7 Проверка, составление письменного отзыва и прием курсовой работы

осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. На

"uirrоп"."ие 
этой работы отводится 1 час на каждую курсовую работу.

Оценку курсовой работы.
выполненная неудовлетворительно курсовая работа возвращаетсяд\



4.8 Защита курсовой работы является обязательной и проводится за счет
объема времени, предусмотренного на
индивидуallrьных консультаций по дисциплине.

4.9 Курсовая работа оценивается по
выставлении оценки за курсовую работу )лIитываются: оценка, шоставленная

преподаватепем в отзыве на работу и оценка, поставленн€ш преподавателем ПосЛе

ее защиты.

Заместитель директора
гrо учебной работе Зотов А.А.

оа3, 0|-( ZO{?,

курсовое проектирование

пятибалльной системе. При

с



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(личевая сторона)

министЕрство оБрдзовдниrI и ндуки россиЙскоЙ ФЕдЕрдции
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ

ФЕДЕРДJIЪНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИrI ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

К СДМДРСКИЙ НДЦИОНДJIЬНЫЙ ИС СЛВДОВДТЕЛЪСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имЕни АкАдЕмикА с.п. королЁвА)

Задание
на курсовое проектирование

по дисциплине

студенту группы

специаJIьность

Задание рассмотрено и утверждено на заседании предметно-цикJIовой комиссии

Протокол J\b _ от <

,,Щата выдачи задания

20 г.

Срок сдачи проекта-)

20 г.

Руководитель проекта __]попйБ7атФ

20 г.

(код и наименовани0 специtшьности

Тема задания



9

(оборотная сторона)

1 грАФиtIЕскиЕ докумЕнты.
1.1

I.2
1.3
|.4
1.5

2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Согласно п.3.4 Положения

3 комплЕкт докумЕнтдции тЕхнологиtIЕского
процЕссА.1

3.1 Тиryлъный лист
З.2 Маршрутная карта
З.З Операционные карты, карты эскизов
3.4 Спецификации
3.5

' Для всех специz}JIьностей, кроме 09.02.01; 2З,02,0l,
В задание, кроме указанных, моцл вкJIIочаться другие разделы, в зависимости от объема и тематики к)Фсового

проекта,



l0

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ

ФЕДЕРДJIЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДКЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИrI ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

(СДМДРСКИЙ НДЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имЕни АкАдЕмикА с.п. королЁвд>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту

(нЙменование темы)

Студент

Руководитель проекта
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Самара 20_ г.



1l

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример составления реферата

рЕФЕрАт

Пояснительная заrrиска 85 с, 24 рисунка, 12 таблиц, 46 ИСТОЧНИКОВ, 2

приложения.

Графическая часть: 9 листов формата А1.

Бдлочндя тЕориrL тонкостЕнныЕ KOHсTPУKI-ц.II4,
НОРМДJЪНЫЕ НДIIРЯЖЕL*IЯ, КАСАТЕJЬНЫЕ НАПРЯЖЕHйIЯ, I-EHTP
изгиБА.

объектом исследования является тонкостенная псдкреплённая

цилиндрИческ€Ш оболочка С однозамКнутыМ контуром поперечного сечениjI,

обшивка которой выполнена из Еtлюминиевого сплава д16Ат, а пояса - из стаJIи

30)(ГсА.

щелъ работы - расчётное определение прочностных характеристик объекта

исследования.

в процессе работы использована балочная теориrI расчета тонкостенных

конструкций.

в результате работы определено, что норм€шьные и касателъные напряжения

в обшивке и поясах при заданных нагрузках не превышают допустимых значений.

эффективность работы заключается в определении предельного значения

нагрузки, ниже которого сохраняется ITрочность конструкции.


