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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Основы курсового и дипломного проектирования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной  частью 

ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Основы дипломного проектирования» является общепрофессиональной 

дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 собирать и систематизировать необходимую информацию, 

статистические материалы и проводить их предварительный анализ; 

 правильно оформлять курсовые работы и выпускные 

квалификационные работы (ВКР) согласно федеральным 

государственным стандартам; 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять 

план исследования; 

 проводить расчеты и анализировать показатели (по профилю 

специальности); 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 создавать электронные презентации для защиты курсовых работ и 

ВКР. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы научных исследований; 

 методику и этапы научно-исследовательской работы;  

 общие рекомендации по оформлению и написанию курсовых работ, 

ВКР и правила составления электронных презентаций, 

что формирует элементы общих и профессиональных компетенций: 

 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Основы курсового и дипломного проектирования. 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Общие 

рекомендации по написанию и 

оформлению курсовой и 

выпускной квалификационной 

работ 

 

20 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1.1. Науковедение. Выбор 

темы и сбор материала 

Содержание учебного материала 2 

1 Науковедение как дисциплина: сущность, предмет, задачи и история. 

Научная проблема и обоснование темы исследования. Сбор материала для курсовой и 

выпускной квалификационной работ.  

2 1 

Самостоятельная работа: 1  

1 Подборка темы  

Тема 1.2. Работа над текстом 

Содержание учебного материала 8 

1 Работа над текстом курсовой и выпускной квалификационной работ 2 2,3 

Практические задания: 

6 

 

1 Оформление введения 

2 Оформление основного текста 

3 Оформление заключения 

Самостоятельная работа: 

4 

1 Составление введения  

2 Подготовка основной части 

3 Составление заключения 

4 Библиографический поиск 

Тема 1.3. Справочно – 

библиографический аппарат 

работы 

Содержание учебного материала 6 

1 Составление списка литературы, сносок и ссылок в курсовой и выпускной квалификационной 

работ 

2 2,3 

Практические задания: 4  

4 Оформление списка литературы 

5 Оформление сносок и ссылок 

Самостоятельная работа: 3 

1 Изучение ГОСТа 7.12-93 

2 Изучение ГОСТа 7.82-2001 
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3 Изучение  ГОСТа Р7.0.5-2008 

Тема 1.4. Техническое 

оформление текста работы 
Содержание учебного материала 4  

1 Техническое оформление текста курсовой и выпускной квалификационной работ. 2 2,3 

Практическое задание: 2  

6 Оформление рисунков, таблиц и формул (приложений) 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 

1 Изучение ГОСТа 7.1-2003 

2 Изучение ГОСТа 2.316-68 

Раздел 2. Курсовая работа  6 

Тема 2.1. Схема разработки и 

задачи курсовой работы. 

Структура и содержание 

курсовой работы. 

Содержание учебного материала 4 

1 Схема разработки и задачи курсовой работы. Структура и содержание курсовой работы 2 2,3 

Практическое задание: 
2 

 

7 Оформление содержания курсовой работы 

Самостоятельная работа: 

2 1        Составление плана курсовой работы 

2 Оформление приложений курсовой работы 

Тема 2.2. Порядок 

рецензирования и защита 

курсовой работы  

Содержание учебного материала  2 

1  Порядок рецензирования и защита курсовой работы. 
2 1 

Раздел 3 . Выпускная 

квалификационная работа 

 10  

Тема 3.1. Схема разработки 

выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Цели и Задачи 

ВКР 

Содержание учебного материала 3 

1 Схема разработки выпускной квалификационной работы (ВКР). Цель и задачи ВКР 2 3 

Самостоятельная работа 
1 

 1 Формулировка цели и постановка задач ВКР 

Тема 3.2. Структура и 

содержание ВКР 

Содержание учебного материала 3 

1 Структура и содержание (план) ВКР 2 3 

Самостоятельная работа: 
1 

 
1 Составление плана выпускной квалификационной работы 

Тема 3.3 Предзащита, отзыв, 

рецензирование и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

Содержание учебного материала 6 

1 Предзащита, отзыв, рецензирование и защита выпускной квалификационной работы 1 

 

 

2,3 
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Практическое занятие 
1 

 

8 Оформление содержания выпускной квалификационной работы 

 
 

2 9 Оформление презентации для защиты выпускной квалификационной работы 

 10      Подготовка материала к электронной презентации 
2 

   

Дифференцированный зачет  

 Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Курсового и дипломного проектирования. 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер, интерактивная доска или 

проектор и экран, электронные презентации, методическое пособие, 

раздаточный материал. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Тарасова Н. В., Пастухова И. П. Основы исследовательской деятельности 

студентов-М.: Академия, 2013 

1. Соловьева Н. В. Методические рекомендации по оформлению курсовой и 

дипломной работы – ПК им. А. Невского, 2017 

 

Дополнительные источники: 

1. Франциферов Ю.В От реферата к курсовой, от диплома к диссертации -М.: 

«Книга- сервис», 2008 

1. Голодаева В.С.Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и 

дипломных работ - М.: «Дашков и К», 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ru.znatomk.com (Стандартизация) 

1. minobrnayki.rf (Минобрнауки РФ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUWd0dG5TeDcxRFc4cWY3c0FPWEg2ekRDcjhxOVB3N0xZREtHMUlaWXpGaWRUVkhYa1FoUEhjRk9kdFdRWHhSOV91LW5fZm40S1k2&b64e=2&sign=6406e3fc975ac6f40f7fe08a1490ebc2&keyno=17
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

 собирать и 

систематизировать необходимую 

информацию, статистические 

материалы и проводить их 

предварительный анализ; 

 правильно оформлять 

курсовые работы и выпускные 

квалификационные работы (ВКР) 

согласно федеральным 

государственным стандартам; 

 определять объект 

исследования, формулировать цель, 

составлять план исследования; 

 проводить расчеты и 

анализировать показатели (по 

профилю специальности); 

 формулировать выводы и 

делать обобщения; 

 создавать электронные 

презентации для защиты курсовых 

работ и ВКР. 
знания: 

 основы научных 

исследований; 

 методику и этапы научно-

исследовательской работы;  

 общие рекомендации по 

оформлению и написанию курсовых 

работ, ВКР и правила составления 

электронных презентаций. 

 

 Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

 

 

 

 

 Устный опрос государственных 

стандартов 

 

 

 

 

 

 

 - Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

 

 Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

 Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

 Электронная презентация 

 

 

 

 Устный опрос 

 

 

 Устный опрос 

 

 Устный опрос 

 


