ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНЬ-КОЛОДЕЗСКИЙ
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
по учебной дисциплине (МДК, ПМ) __________________________________
студенту__________________________________________________________
группы_____________ курса_________________________________________
специальность_____________________________________________________
ТЕМА:___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Исходные данные:_________________________________________________
Проанализировать и исследовать:____________________________________
_________________________________________________________________
Рекомендуемая литература:________________________________
Дата выдачи задания_____________________________________
Срок сдачи работы_______________________________________
Руководитель курсовой работы____________________________
Ф.И.О

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНЬ-КОЛОДЕЗСКИЙ
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

КУРСОВАЯ РАБОТА
ТЕМА:___________________________________________________________
_________________________________________________________________
по учебной дисциплине (МДК, ПМ) _________________________________
(код и наименование УД (МДК, ПМ))
____________________________________________________________________________

Выполнил (а): студент (ка) _______________________
Ф.И.О.
_____________ группы__________курса
_________________________________________
(форма обучения)

специальность______________________
(код и наименование специальности)

Проверил (а): __________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

Подпись_______________
Дата____________________

Конь-Колодезь
201___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ОГЛАВЛЕНИЕ
стр.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I. Теоретическая часть работы по теме «______________»…
1.1……………………………………………………………………………
1.2……………………………………………………………………………
1.___...............................................................................................................
РАЗДЕЛ II. Практическая часть работы по теме «_______________»…
1.1……………………………………………………………………………
1.2……………………………………………………………………………
1.___...............................................................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………..
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОНЬ-КОЛОДЕЗСКИЙ
АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
Студента (ки)______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Специальность_____________________________________________________
(код и наименование специальности)

Группа____________________________________________________________
ТЕМА:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Системно и последовательно ли работал студент над заявленной темой:
____Да

___ Нет

2. Проявлял ли самостоятельность, творчество в процессе работы:
____Да

___ Нет

3. Какова глубина проработки проблемы исследования:
_____Оптимально

_______Достаточно

____ Недостаточно

4. Оценка качества выполнения теоретической части работы:
_____Оптимально

_______Достаточно

____ Недостаточно

5. Уровень выполнения исследования в практической части работы:
_____Оптимально

_______Достаточно

____ Недостаточно

6. Представил ли материалы, подтверждающие его практическую
деятельность:
____Да

___ Нет

7. Своевременно ли выполнил работу согласно этапам календарного
плана:
____Да

___ Нет

8. Характеристика работы с точки зрения ее актуальности и значимости
для данной отрасли деятельности:
_____Актуальна

________ Неактуальна

9. Заключение о степени соответствия выполненной курсовой работы
заданию:
_____Соответствует

_______ Не соответствует

10. Соответствует ли курсовая работа требованиям, предъявляемым к ее
оформлению и построению, языково-стилистическому изложению
материала, к представлению иллюстративного материала:
____Да

___ Нет

Показал ли студент при выполнении курсовой работы
сформированность общих компетенций:
1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей
профессии, проявление устойчивого интереса к ней:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

3. Умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

4. Умение осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

5. Умение использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

6. Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

7. Умение брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

8. Умение самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

9. Умение ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности:
___Оптимально

___Достаточно

___Недостаточно

Показал ли студент при выполнении курсовой работы
сформированность профессиональных компетенций:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Отзыв о работе в целом по пятибалльной системе:__________________
____________________________________________________________
Руководитель______________

__________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________
(должность)

«_____» _______________ 201____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
На книгу
Если один, два или три автора:
1. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное
предприятие: механизмы овладения капиталом и властью. - М.:
Университетская книга, 2004. - 770 с.
Если четыре автора:
2. Общая теория систем / А.М. Иванов, В.П. Петров, И.С. Сидоров, К.А.
Козлов. - СПб.: Научная мысль, 2005. - 480.
Если авторов более четырех:
3. Методология общей теории систем / А.М. Иванов, В.П. Петров, И.С.
Сидоров и др. - СПб.: Научная мысль, 2005. - 480 с.
На книгу под редакцией
4. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А.
Красовского. - М.: Наука, 1987. - 712 с.
На статью из журнала
5. Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной
деятельности предприятия // Проблемы управления. - 2003. - № 3. - С. 39 48.
Если четыре автора:
6. Специальная теория систем / А.С. Малкин, С.А. Палкин, М.А. Чалкин,
З.Я. Залкинд // Проблемы науки и техники. - 2005. - Т. 1, № 3. - С. 31 - 42.
Если авторов более четырех:
7. Методологические аспекты теории систем / А.С. Малкин, С.А. Палкин,
М.А. Чалкин и др. // Проблемы науки и техники. - 2005. - Т. 2, № 5. - С. 61
- 69.
На статью из книг и сборников
8. Каратуев А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев //
Финансовый менеджмент: учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев. М., 2001. - С. 207-451.
9. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России:
нелинейные методы анализа и прогнозирования // Информация и
экономика: теория, модели, технологии: сб. науч. тр. - Барнаул, 2002. - С.
80 - 111.

На доклад из сборника трудов конференции
10.Рыков А.С., Лановец В.В., Матвиенко М.Ю. Система конструирования и
исследования алгоритмов деформируемых конфигураций // Тр. междунар.
конф. «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO’2000 / Ин-т
пробл. упр. - М., 2000. - С. 5 - 9.
11.Нижегородцев Р.М. Импульсное моделирование миграционных процессов
// Проблемы управления безопасностью сложных систем: Материалы IX
междунар. конф. - М., 2001. - С. 150 - 155.
На автореферат диссертации
12.Венков А.Г. Построение и идентификация нечетких математических
моделей технологических процессов в условиях неопределенности:
Автореф. дис. канд. техн. наук. - Липецк: ЛГТУ, 2002. - 20 с.
На официальные издания
13.Конституция Российской Федерации: принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Эксмо, 2013. - 63 с.
14.Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст
Кодекса приводится по состоянию на 23 сентября 2013 г. - М.: Омега-Л,
2013. - 193 с.
15.О проведении в Российской Федерации года молодежи: указ Президента
Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник
образования России. - 2008. - № 20 (окт.). - С. 13-14.
На нормативно-технические и технические документы
16.Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и
типы соединения. Технические требования: ГОСТ Р517721-2001. Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 2001.- 27 с.
17.Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.
Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и
патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи.-№ 2000131736/09;
заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).- 3 с.
На электронные ресурсы
18.Даль В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля
[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му печ. изд.1880–1882
гг. - Электрон. дан. - М.: АСТ, 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
19.Краснов И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни
россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура:
науч.- метод. журн. - 2013. - № 2. - Режим доступа: http://sportedu.ru. (Дата обращения: 05.02. 2014).

20.Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 14.04. 2014).
21.Конструкции стальные строительные. Общие технические требования
[Электронный ресурс]: ГОСТ 23118-2012. - Введ. 2013-07-01. -Режим
доступа: Система Кодекс-клиент.
22.Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных
данных [Электронный ресурс]: приказ Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 (ред. от 18
февраля 2009 г. № 42). - Режим доступа: Система Гарант.

1.
2.

3.
4.

Интернет – ресурсы:
Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии.
Режим доступа: biodat.ru.
Словарь
по
прикладной
экологии,
рациональному
природопользованию и природообустройству (on-line версия). Режим
доступа: msuee.ru.
Химия для всех. Электронный справочник полного курса химии.
Режим доступа: http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
Химия и жизнь. Научно-популярный журнал. Электронная версия.
Архив содержания номеров. Режим доступа: http://www.hij.ru

