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ВВЕДЕНИЕ
В учебном пособии изложены сведения о курсовом проектировании по монтажу, наладке и эксплуатации автоматизированного электрооборудования, приведены методические указания по обоснованию и выбору объекта автоматизации, разработке структурной схемы управления
технологическим объектом, разработке функционально-технологической схемы объекта автоматизации, разработке принципиальной электрической схемы, разработке системы автоматизации объекта, расчёту и выбор элементов автоматизации, проектированию щита или пульта управления объектом, мероприятиям по монтажу и наладке автоматизированной схемы
управления, разработке схемы соединений принципиальной электрической схемы.
Данное пособие полезно как руководителям курсового проектирования, обучающимся по специальности 35.02.08, так и специалистам электротехнических служб хозяйств.
Выпускники техникума по специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства готовятся для работы в качестве специалистов среднего звена по ремонту и обслуживанию электрооборудования предприятий агропромышленного комплекса. В их
функции будут входить вопросы эксплуатации электротехнического оборудования, обеспечение его исправного состояния в пределах нормативного срока службы и экономии материальных
ресурсов путем качественного и своевременного проведения профилактических работ. Для решения указанных эксплуатационных проблем руководитель электроремонтно- обслуживающего предприятия должен уметь создать оптимальную структуру электротехнической службы хозяйства, обосновать мощность производственно-технической базы этого подразделения для своевременного проведения профилактических работ при
эксплуатации электротехнического оборудования с целью обеспечения непрерывности протекания технологических процессов производства. 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выполнение курсового, проекта является заключительные этапом обучения по данному предмету и имеет своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков при решении конкретных, технических задач. 
	Работая над курсовым проектом, учащиеся развивают навыки самостоятельной работы с пособиями, справочной и периодической литературой, вырабатывают умение использовать достижения науки и передового, опыта в области электрооборудования и автоматизации сельскохозяйственных агрегатов и установок; совершенствуют свою расчетную и графическую подготовку. Выполняя курсовой проект, учащиеся приобретают необходимые навыки для решения более сложных задач в дипломном проектировании и на практике.
 Выполнение курсового проекта начинается с выдачи студенту задания на разработку проекта  на специальном бланке. В соответствии с заданием составляется содержание курсового проекта. В задании на выполнение курсового проекта указывается: точно и кратко сформулированная тема, срок сдачи работы, исходные материалы, обязательные разделы текстовой части курсового проекта, содержание графической части проекта (названия чертежей) приложение 2. 
 Курсовой проект включает: 
	содержание текстовой части проекта 
	состав и содержание графической части проекта 
	перечень основных рекомендуемых литературных источников.


Состав пояснительной записки и примерный объем ее частей:
	Титульный лист 

Задание для курсового проектирования (оформляется согласно приложению 2)
	Содержание.
	Введение ( 1-2 страницы)
	Содержание и обоснование проекта автоматизации объекта с расчетной частью (20-30 страниц)
	Литература.
Приложение.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1 Титульный лист
   Титульный лист курсового проекта  оформляется согласно приложению1. Титульный лист курсового  проекта должен содержать наименование комитета, в систему которого входит учебное заведение, наименование учебного заведения, вид проекта, фамилию и подпись автора, руководителя, год написания пояснительной записки.
После титульного листа помещается оглавление.

2.2 Содержание
    Содержание является обязательным структурным элементом работы и существует на правах раздела.
Содержание должно включать наименования всех глав, параграфов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименования) и наименований приложений с указанием номеров страниц, на которых размещается начало соответствующей главы, параграфа, приложения. Если соответствующее наименование имеет несколько строк, то номер страницы проставляется на последней строке.
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с прописной буквы.
   Наименования глав записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы без абзацного отступа.
  Наименования параграфов, пунктов и подпунктов (если они имеют наименования) записывают с абзацного отступа с прописной буквы (остальные буквы строчные).
  Содержание текста начинают с введения. Многоточия перед указанием номера страницы допускается не ставить.
  Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в тексте пояснительной записки. В оглавлении перечисляются номера и названия всех глав и параграфов, содержащихся в пояснительной записке, и указываются номера страниц, с которых они начинаются.

2.3 Введение
  Введение начинают писать на заглавном листе с основной надписью по ГОСТ 2.104-68 (форма 2, приложение 3).
  Применительно к теме, содержанию и объекту курсового проекта, во введении должны быть кратко изложены, примерно следующие основные вопросы: 
а) задачи объекта автоматизации;
 б) цели и задачи проекта; 
в) научные методы для разработки проекта; 
г) разрабатываемые вопросы в курсовом проекте; 
д) краткое содержание проектных глав.
 Введение должно целеустремленно вводить читателя в содержание курсового  проекта. Объем введения — до двух страниц.

2.4.	Оформление  текста пояснительной записки
В пояснительной записке кратко,  понятно и исчерпывающе излагается содержание и обоснование курсового проекта в соответствии с заданием.
При изложении текста должны быть соблюдены основные требования:
	четкость и логическая последовательность изложения;

убедительность аргументации;
краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
конкретность изложения результатов работы;
использование только общепринятой терминологии, установленной в межгосударственных стандартах или национальных стандартах РФ.

Пояснительная записка курсового проекта должна быть выполнена на листах размером 210×297 мм , на компьютере в одном экземпляре.
Объем курсовой работы – не менее 20 страниц печатного текста (без приложения), выполненного через 1,5 межстрочных интервала (38-41 строка на странице) 14 шрифтом Times New Roman.
Текст пояснительной записки пишется от неопределенного  лица, в прошедшем времени. Она должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А 4 (210 × 297мм.)
В тексте курсового проекта рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.
В работе допускаются общепринятые сокращения слов, там, где речь идет об официальной аббревиатуре, например. Российская Федерация (РФ) и т.п. Для наглядности в курсовой проект включаются таблицы, графики и рисунки. Нумерация таблиц, графиков и рисунков (отдельно для таблиц, графиков и рисунков) должна быть сквозной на протяжении всего курсового проекта.
В соответствии с ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 7.32-81 текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы и пункты.
Каждый раздел (главу) записки рекомендуется начинать с нового листа. Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всей пояснительной записки, обозначенной арабскими цифрами с точкой в конце.
Содержание и заключение не нумеруются. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Например, «2.3.» (третий подраздел второго раздела). Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела, включенного в раздел. Например, «2.3.1.» (первый пункт третьего подраздела второго раздела).
Наименование разделов записывают в виде заголовков (симметрично тексту) 16-м полужирным шрифтом Times New Roman.
Наименование подразделов записывают в виде заголовков (с абзаца) 14-м полужирным шрифтом. Times New Roman. Переносы слов в заголовках не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивание слов, фраз не допускается.
В пределах пункта могут быть подпункты. Подпункты должны иметь порядковый номер в пределах каждого пункта. Например, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.
Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 10 мм.
Расстояние от верхней (нижней) строки текста до верхней (нижней) рамки формата должно быть не менее 10 мм. Абзацы в тексте начинают отступлением, равным 15-17 мм. 
Расстояние от рамки формата до границ текста следует оставлять: в начале строк не менее 5 мм, в конце строк - не менее 3 мм. 
Все страницы курсового проекта нумеруются в нарастающем порядке. Страницы нумеруются (на титульном листе , содержании и задании номер страницы не ставится, хотя эти 3 листа входят в общую нумерацию страниц, поэтому нумерация основного текста работы начинается с 4 страницы).
 Нумерацию листов начинают с «Введения», т.е. с 4 страницы. Таблицы, если они выполнены на отдельных листах, а также листы с рисунками входят в общую нумерацию.
На последней странице после списка  использованной литературы (литература) студент ставит свою подпись и дату окончания проекта.
Работу сшивают в папку-скоросшиватель или переплетают.
Введение начинают писать на заглавном листе с основной надписью по ГОСТ 2.104-68 (форма 2, приложение 3).
Все остальные листы пояснительной записки пишутся на последующих листах с основной надписью (форма 2А, приложение 3).
Форма этих листов представлена на рис. 1.
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Ссылки  к пояснительной записке
При использовании студентами того или иного источника необходимо делать ссылки на литературу с указанием порядкового номера книги (в квадратных скобках) из списка использованной литературы. Например: [2]. [1, 4, 12], [13, с. 124] страницы указываются в том случае, если в тексте приводится цитата.
Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации, например: «... на рис. 2». Ссылки на формулы указываются порядковым номером формулы в скобках, например: «... в формуле (4.2)». На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишется полностью, если таблица не имеет номера, и, сокращенно - если имеет номер, например: « см. табл. 1.3».

Изложение текста и запись формулы
Изложение содержания пояснительной записки должно быть кратким и четким. Не следует производить в тексте сокращения, не предусмотренные стандартом. Это относится и к единицам измерения.
Условные буквенные обозначения механических, химических, математических и других величин должны быть тождественны во всех разделах записки и соответствовать установленным стандартам.
Значение указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу должны быть приведены непосредственно под формулой.
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                                      (3.6)
где, Iм – уклон местности;
с – длина всех горизонталей в границах поля или рабочего участка, м;
h – высота сечения рельефа, м
Р – площадь поля, м2.
 Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Номер формулы состоит из раздела, порядкового номера формулы, разделенных точкой. Допускается нумерация формул в пределах всей пояснительной записки.

Оформление иллюстраций и построение таблиц
Иллюстрации могут быть расположены как по тексту пояснительной записки, так и в конце его или даны в приложении.
Все иллюстрации, если их в документе более одной, нумеруются арабскими цифрами и имеют сквозную нумерацию в пределах всей пояснительной записки. Например: Рис. 1. или Рис. 2. Ссылки в тексте на иллюстрации дают по типу «рис. 1 или рис.2», на ранее упомянутые иллюстрации дают с сокращенным словом «смотри», например, «см. рис. 2».
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь заголовок, который пишется над таблицей посередине. Заголовок и слово «Таблица» начинают писать с прописной буквы. Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из одного слова, то допускается заменять кавычками; если из двух и более слов, то при первом повторении их заменяют словами «то же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, символов не допускается.
Если цифровые или иные данные в какой либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. Нумерация таблиц выполняется сквозной в пределах пояснительной . Например: Таблица 2 - все это пишется сверху над правой частью таблицы. При переносе таблиц на другой лист, заголовок помещают над первой частью, над последующими частями пишут слова «продолжение табл. 2».
Единственная иллюстрация или таблица в записке не нумеруется.

2.5  Составление  списка использованных источников (литература)
Библиографический список, прилагаемой к курсовому проекту, имеет заголовок  «Литература».
 Список использованных источников является органической частью курсового проекта и помещается после пояснительной записки. Он отражает проделанную автором курсового проекта работу по отбору, использованию и анализу литературных, INTERNET источников, из которых заимствованы теоретические и методические сведения, фактические данные.
В список источников следует включить все цитированные в данной работе учебники, учебные пособия, статьи, методические указания либо INTERNET ресурсы, использованные при написании аналитического обзора литературы, текста пояснительной записки и при разработке курсового проекта в целом.
	 Порядок расположения использованных документов в списке источников всегда подчиняется строго определенным правилам. В начале списка помещают библиографические описания документов и материалов законодательной и исполнительной власти в следующей последовате6льности:
	Конституция Российской Федерации;
	Федеральные законы и кодексы;
	Указы Президента РФ;
	Постановления и распоряжения Правительства РФ;
	Подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти;
	Нормативно-правовые акты субъектов РФ;
	Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;
	В алфавитном порядке отечественные и зарубежные работы, изданные на русском языке;
	По латинскому алфавиту книги и статьи на иностранных языках.
	Статистические источники, книги, статьи, авторефераты диссертаций, специальные виды нормативно-технической литературы приводят по алфавиту фамилий авторов и заглавий работ.


Описание книг с указанием авторов.
Книги одного автора описывают под его фамилией, инициалам предшествует запятая.
Пример:
Сенцов, С.И. Автоматизация трудоёмких процессов в сельскохозяйственном производстве: учеб. пособие для вузов/ С.И. Сенцов: под общ. ред. С.К. Шамышева. М.: Издательский дом «Академия», 2004.
Книги двух авторов описывают следующим образом:
Перед заглавием приводят фамилию первого автора из последовательно расположенных. Сведения об авторстве предшествует косая черта, если в наличии имеется информация о четырех авторах и более, при необходимости сократить их количество ограничиваются указанием первого с добавлением в квадратных скобках сокращения и др. 
Пример:
Волков, С.Н. Электроснабжения сельскохозяйственных предприятий учебник / С.Н. Волков (и др.); под ред. С.Н. Волкова.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Колос, 1998

Описание статей из отдельных сборников, тезисов докладов на конференциях, семинарах и т.п.
При использовании статей из сборников или тезисов докладов в список использованных источников следует включать только эти статьи, тезисы по фамилиям авторов с указанием заглавия статьи. В сведениях об издании необходимо привести основные заглавия сборника, место  и год издания, порядковый номер тома или выпуска (если имеется) и страницы, на которых напечатана статья.
Пример:
Гуров, С.Н. Современное электроснабжение: состояние и перспективы развития С.Н. Гуров// Энергосистема России: сб. науч. статей, посвященный 220-летию ГУЗ/ Гос. ун-т  энергетики.- М.: 2019.

2.6  Приложение к пояснительной записке
В приложения могут быть вынесены расчетные таблицы и другие данные, включение которых в текст не удобно из-за громоздкости и т. п. Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах.
В тексте документа на все приложения должны быть даны сылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.
Приложение оформляется, как продолжение пояснительной записки на последующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слово «приложение», написанного прописными буквами, и иметь содержательный заголовок. Если в пояснительной записке больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на подразделы и пункты. Например: «П. 1.2» (второй пункт первого приложения).
Рисунки, таблицы и формулы, помещенные в приложении, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Например: «рис. П. 1.1.» (первый рисунок первого приложения); «Табл. П. 1.1.» (первая таблица первого приложения).
При необходимости приложением может иметь «Содержание». В содержании необходимо перечислить все приложения.
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3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графическая часть курсового проекта состоит из 2 листов формата А1. 
Надписи и буквенно-цифровые обозначения на листах выполняются стандартным шрифтом по ГОСТ 2. 304-81.

3.1. Основные надписи
Основные надписи располагают в правом нижнем углу документов. На  листах  формата А4  по  ГОСТ 2.301-68  основные  надписи располагают вдоль короткой стороны листа file_6.jpg
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Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах первый лист -форма 2 последующие 2а
Основная надпись на чертеже

image007.png
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В графе 1- наименование чертежа.
В графе 2 - специальность и № темы курсового проекта по прказу (350208.12)
В графе 3 - тема курсового проекта.
В графе 4 - литера документа, КП - сокращенное обозначение «Курсовое 
проектирование», шрифтом 7.
Графу 5, 6 для чертежей электротехнических специальностей не заполняют. 
В графе 7 - порядковый номер листа.
В графе 8 - общее количество листов графической части курсового 
проекта.
В графе 9 - наименование учебного заведения, номер учебной группы, 
шрифт 7.  Например: ОБОУ СПО «ДСХТ» Гр. Э – 16.3
В графе 10 - характер работы, выполненной лицом, подписывающим 
документ.
В графе 11 - фамилии лиц, подписывающих документ.
В графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11.
В графе 13 - дата подписания документа.
Графы с 14 по 18 - в условиях учебного заведения не заполняются.

Основная надпись на листе Введение
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Основная надпись на листах пояснительной записки
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Обозначение документа
Индекс типа проекта: КП.
	Индекс специальности.(350208)
	Номер темы согласно приказу.
	Пример обозначения. КП. 350208.00.00  ГП - графическое проектирование.
Масштабы
Масштабы изображений устанавливаются с учетом требований ГОСТ 2. 302. 68 и стандарта предприятий СТП 71. 1-82.

Масштабы изображений на графических материалах выбираются из следующих рядов:
а)	для рабочих проектов и чертежей:
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25: 1:40; 1:50: 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000;
б)	для проектов планировки и застройки сельских населенных пунктов, проектов, проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства - 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000.
На графических материалах проектов и схем масштабы размещаются внизу рабочего поля листа на расстоянии 10 мм от внутренней рамки.

3.2 Оформление чертежа автоматизации объекта:
Графическая часть курсового проекта состоит из двух частей (листов):
	В первой части отражается технологическая или принципиальная схема с перечнем элементов схем автоматизации. 
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà äðîáèëêè
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	Во второй части отражается план помещения с нанесением силовой и осветительной сети.
	План силовой осветительной цепи выглядит следующим образом:







Выполнение электрических  схем, изображение  помещений с размещением оборудования, приведенные обозначения выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:
Оценка « отлично» выставляется студенту, если:
- курсовой проект выполнен в полном объеме, расчеты выполнены без ошибок;
-расчетно-пояснительная записка выполнена в соответствии  с требованиями стандарта, содержание глав изложено логично и последовательно;
- графическая часть проекта выполнена с соблюдением требований ЕСКД и ГОСТ. 
Оценка «хорошо» выставляется студенту , если:
- в курсовом проекте расчеты выполнены без ошибок;
- имеются небольшие недочеты в содержании и оформлении расчетно-пояснительной записки;
-в графической части имеются небольшие отклонения от требований ЕСКД  и ГОСТ.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту , если:
- в курсовом проекте допущены незначительные ошибки;
- имеются существенные недочеты в содержании и оформлении расчетно-пояснительной записки;
- графическая часть проекта содержит значительные отступления от требований ЕСКД и ГОСТ.
Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если
-допущены существенные недостатки в оформлении курсового проекта;
 - имеются отступления от плана написания курсового проекта ;
- допущены грубые ошибки в расчетах;
- не выполнен расчет таблиц в полном объеме .




КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА:
«отлично» выставляется студенту, показавшему глубокие знания, примененные им при самостоятельной разработке темы, способному обобщить практический материал и сделать на его основе анализ принимаемых проектных решений

«хорошо» выставляется студенту, показавшему в работе и при ее защите полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной мере проявившему самостоятельность при принятии проектных решений

«удовлетворительно» выставляется студенту, раскрывшему основные вопросы темы, но не проявившему самостоятельности в анализе принятых проектных решений или допустившему отдельные неточности в содержании и расчетах проектных работ

«неудовлетворительно» выставляется студенту , не раскрывшему основные вопросы темы и допустившему грубые ошибки в содержании и расчетах проекта , а также допустившему плагиат.
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Приложение 1
Комитет образования и науки Курской области
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Дмитриевский сельскохозяйственный  техникум»





Курсовой	 проект


           Тема:_______________________________
_____________________________________________


                                 Выполнил обучающийся гр.Э-________________
                                         Руководитель:________________




г.Дмитриев ___

Приложение 2
Комитет образования и науки Курской области
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»

Специальность 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
                            
                       Утверждаю
          Зам. директора по учебной работе
          ___________ Н.В.Ильвутченкова
«___»    ___________ 2019г.

ЗАДАНИЕ

для курсового проектирования по МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования с/х предприятий
обучающемуся_______________________      3 курса группы Э-16.3 __________________________________________________________________
Тема  проекта:_____________________________________________________________
Утверждена приказом по техникуму от« ___» _________   ____г. №_______ 
Исходные данные к проекту_______________________________________________
Пояснительная записка (перечень подлежащих разработке вопросов)        1.Характеристика объекта автоматизации 
2..Характеристика рабочей машины
3. Технологическая схема рабочей  машины
	4. Разработка принципиальной эл. схемы автоматизации

5. Выбор силовой сборки и пульта управления
6. Расчет и выбор элементов схемы автоматизации
7. Расчет освещения и выбор защитной аппаратуры.
8. Расчет и выбор марки сечения проводов, способ их прокладки
9. Составление перечня элементов схемы автоматизации
Графическая часть проекта:                                                                                                Лист 1. План объекта с нанесением силовой и осветительной сети
      Лист 2 Электрическая схемы автоматизации

Дата выдачи задания           « 25 » января  2019   г.
Срок окончания проекта       «14 » июня  2019   г.
Руководитель проекта ______________
Зав. отделением  _____________

Приложение 3
Комитет образования и науки Курской области
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»

Специальность 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ПО  КУРСОВОМУ  ПРОЕКТУ 

Ф.И.О обучающегося _______________________________________________
Курс__________группа______________
Курсовой проект по МДК____________________________________________
_____________________________________________________________________________

Тема проекта_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Объем  курсового  проекта: ___________________________________________ 
а) количество листов графической части проекта(чертежей, схем) ___________
___________________________________________________________________
б) количество листов пояснительной записки____________________________ 

1.Степень соответствия курсового  проекта заданию_____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Оценка качества оформления  текстовой части проекта_________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Анализ  графической части проекта__________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Недостатки курсового  проекта_____________________________________________________ ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Анализ работы студента над проектом _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Особое мнение по проекту__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Предполагаемая оценка курсового проекта ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение составил: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата  «_____»___________________ 20___ года











