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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Выполнение курсовой работы является самостоятельной научно-

исследовательской работой, важным этапом в овладении будущей профессией. 

 Данное методическое пособие призвано помочь в приобретении навыков и 

умения в создании научно-практических работ различного уровня с тем, чтобы 

подготовить студента к выполнению научно-практической работы высшего 

уровня, которой является курсовая работа.  

 

 



 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

Курсовая работа является неотъемлемой частью обучения и прививает студентам 

навыки в области разработки инфокоммуникационных систем посредством 

выполнения индивидуальных практических заданий. 

Для достижения нужного результата студент обязан овладеть необходимыми 

знаниями в области организации проектирования ЭВМ. 

В процессе работы студент должен: 

- повысить уровень знаний в области разработки структуры, алгоритмического 

описания, схем и конструкции специализированного процессора ЭВМ,  

- на практике освоить процесс проектирования структуры ЭВМ,  

- изучить и использовать программные средства реализации методов защиты 

данных в компьютерных сетях 

- научиться пользоваться технической документацией, 

- активно использовать учебную и техническую литературу. 

Методические указания включают подробные сведения о содержательной части 

курсовой работы, её структуре и призваны облегчить учащемуся процесс создания 

и оформления курсовой работы   по дисциплине «Инфокоммуникационные 

системы и сети».  

Изложение материала должно быть грамотным, ясным, логически 

последовательным, формулировки - краткими и точными, предложения по 

совершенствованию законодательства и практике его применения - 

обоснованными и конкретными.  

Выполнение и защита курсовой работы имеет целью:  

• систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по 

специальности, и применение этих знаний при решении научных и практических 

задач;  

• развитие навыков самостоятельной исследовательской работы и 

овладение методикой проведения исследований;  

• выявление умения грамотно и четко излагать свои мысли, 

аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции; 



 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Тема курсовой работы выбирается студентом основе утвержденного 

цикловой комиссией примерного перечня тем по соответствующим учебным 

дисциплинам (Приложение 3). Тема должна быть актуальной, носить проблемный 

характер, иметь теоретическое и практическое значение. Выбор темы может быть 

обусловлен предшествующими курсовыми работами, занятиями в научном кружке. 

Повторение одних и тех же тем не допускается, кроме случаев рассмотрения 

данного вопроса на заседании цикловой комиссии. 

Темы курсовых работ и научные руководители по представлению 

председателя ПЦК  утверждаются приказом директора ЧПОУ КПЭУ. После этого 

изменение тем курсовых работ не допускается.  



 

3 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Задачи выполнения курсовой работы – углубление и расширение знаний 

студента в области теории и методологии науки, ее актуальных проблем, 

приобщение к самостоятельной работе, освоение методики научного исследования, 

овладение методами изучения и обобщения практического опыта, формирование 

умений написания научного сочинения, освоение языка современной науки. 

Курсовая работа должна быть актуальной, носить научно- исследовательский 

характер, основываться на самостоятельном исследовании проблемы, 

демонстрировать способность студента теоретически осмысливать проблемы 

практики и делать на основе анализа соответствующие выводы и предложения, его 

добросовестность в использовании опубликованных материалов других авторов. 

Актуальность темы курсовой работы определяется ее соответствием 

важнейшим направлениям развития науки на современном этапе. Каждая тема 

курсовой работы должна содержать элемент новизны, иметь определенное научно-

практическое значение и нацеливать студента на исследовательский поиск и 

творчество. 

Выполнение курсовой работы осуществляется студентом самостоятельно. 

Руководитель оказывает студенту помощь в форме систематических консультаций, 

собеседований, обсуждений результатов исследования. В целях оказания помощи и 

контроля за работой студента, необходим периодический отчет студента перед 

научным руководителем в соответствии с разработанным графиком написания 

работы. 

Студент обязан строго соблюдать установленный график представления 

материалов, выполнять все указания и требования руководителя, завершить и 

оформить курсовую работу в установленные сроки. 

Тема курсовой работы должна формулироваться конкретно, чтобы обеспечить 

четкость и целенаправленность работы студента. 

 

3.1 Требования к структурным элементам 

 

Объем курсовой работы – 20-30 страниц (без учета приложений). 

Текст должен быть разбит на отдельные главы (части) с возможным 

подразделением на параграфы (вопросы), озаглавленные соответственно плану 

курсовой работы. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим структурным частям работы: содержанию, введению, 

заключению, списку использованных источников и литературы, приложениям. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть 

равно трем интервалам (при компьютерном наборе). Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками главы и параграфа. Точка в конце заголовка не 

ставится. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Отступ абзаца составляет 5 печатных знаков. 

Предварительное ознакомление с отобранной литературой должно 

сопровождаться составлением первоначального варианта плана курсовой работы. 



План должен отражать основную идею курсовой работы, выбранные цели и 

наиболее важные задачи исследования, а также последовательно и логично 

раскрывать ее содержание. 

Курсовая работа должна состоять из реферата, введения, двух-трех глав 

(разделов), заключения, списка использованных источников и литературы. В 

каждой главе (разделе) должно содержаться не менее двух подразделов, пунктов. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных глав и дать 

им соответствующие названия. Следует также продумать содержание каждой 

главы (раздела) и наметить в виде подразделов, пунктов последовательность тех 

вопросов, которые предполагается рассмотреть в каждой главе (разделе). 

Реферат размещается на отдельном листе (странице). Объем реферата не 

должен превышать одной страницы. 

Изложение материала в реферате должно быть кратким и точным и 

соответствовать положениям ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Сложных 

грамматических оборотов следует избегать. Пример составления реферата 

приведен в приложении 5. 

Содержание включает введение, заголовки всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных 

источников и литературы и наименования приложений с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы. При наличии самостоятельных 

конструкторских, технологических, программных и иных документов, 

помещаемых в курсовом проекте, их перечисляют в содержании с указанием 

обозначений и наименований. 

Материалы, представляемые на технических носителях данных ЭВМ, должны 

быть перечислены в содержании с указанием вида носителя, обозначения и 

наименования документов, имен и форматов соответствующих файлов, а также 

места расположения носителя в курсовом проекте. 

В конце содержания перечисляют графический материал, представляемый к 

публичной защите, с указанием: "На отдельных листах".  

Во введении дается общая характеристика работы, указывают цель работы, 

область применения рассматриваемой проблемы, ее научное, техническое и 

практическое значение, экономическую целесообразность. Объем введения, как 

правило, составляет, примерно, одну десятую часть от общего объема работы.  

В конце введения желательно раскрыть структуру работы, то есть кратко дать 

перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их 

расположения. 

Теоретический раздел. Первая глава (раздел) должна носить теоретический 

характер. В ней раскрывается экономическая природа и сущность явления, 

исследованию которого посвящена Курсовая работа, раскрывается состояние 

исследуемой проблемы, ее трактовка отечественными и зарубежными учеными, 

собственное отношение к позиции исследований, теоретическая и практическая 

значимость. Первая глава курсовой работы должна являться не самоцелью, а 

средством для полного и всестороннего раскрытия избранной темы. Исследование 

теоретических вопросов первой главы должно служить базой для разработки 

практических вопросов в последующих главах. 



Основные вопросы темы последовательно излагаются в соответствии с планом 

работы. Тщательно продумывается их смысловая и логическая взаимосвязь. В 

конце каждой главы рекомендуется сделать краткие выводы, что позволит в 

дальнейшем более полно отразить в заключении полученные результаты. 

Достоинство работы – использование для обработки статистических данных 

компьютерных программ. Могут использоваться как стандартные программы, так 

и программы, разработанные самим автором. Наличие таких программ показывает 

высокий уровень аналитического мышления автора, умение формализовать 

исследуемую проблему. 

Высказываемые в данном разделе предложения должны также решать те 

задачи, которые были сформулированы во введении. При решении этих задач 

следует определить несколько вариантов достижения цели, оценить каждый их них 

по одному или нескольким критериям для выявления всех "плюсов" и "минусов" и 

выбрать наиболее предпочтительный вариант. 

Предложения необходимо довести до уровня конкретных методик, 

рекомендаций, до разработки форм документов, формулировок в нормативно-

правовые акты. 

Расчетный раздел. Данный раздел должен, как правило, содержать два 

подраздела: 

1. Расчет креативных решений. 

2. Расчет экономического результата. 

Расчет креативных решений может включать эргономические расчеты, 

связанные с выбором технических параметров создаваемого продукта, решения, 

предложения (услуги). Этот подраздел не является обязательным. 

Заключение. Представляет итог выполненного исследования. Содержащиеся в 

нем выводы и предложения должны вытекать из проведенного в курсовом проекте 

анализа и быть направлены на устранение выявленных недостатков и улучшение 

деятельности на объекте исследования. 

В заключении характеризуется степень раскрытия проблемы, определяется, 

достигнута ли цель курсового исследования. 

В список использованных источников и литературы включают все источники, 

на которые имеются ссылки в курсовом проекте. Источники в списке располагают 

и нумеруют в порядке их упоминания в тексте или в алфавитном порядке 

арабскими цифрами без точки.  

Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 и 

ГОСТ 7.82. Примеры библиографических описаний источников приведены в 

приложении 8. 

Различают две схемы оформления сведений об источнике в зависимости от 

характера ссылки на него в курсовом проекте. При ссылке на весь документ 

применяется схема библиографического описания издания (источника) в целом. А 

при ссылке на часть  документа (источника), например, статьи из журнала или 

доклада из сборника конференции, применяется схема библиографического 

описания части документа. 

Схема библиографического описания издания (источника) в целом включает: 

область названия, область издания и область количественной характеристики, 



разделенных друг от друга знаком " .– ". Внутри каждой области могут 

использоваться другие разделительные знаки: " , ",  " : ",  " . ",  " / ", " ; ". В области 

названия включаются сведения об авторе и название издания. В области издания 

приводятся: город, издательство и год издания. В области количественной 

характеристики: общее количество страниц. Схема построения описания издания в 

целом представляется в виде: 

Фамилия И. О. основного автора. Основное название книги / Сведения о 

редакторе (при наличии). – Город: Издательство, год издания. – Количество 

страниц. 

Схема библиографического описания части документа включает: сведения о 

части документа и сведения о документе в целом (чаще всего это сведения о 

журнале, содержащем описываемую статью), разделенные знаком "//". В сведениях 

о части документа приводится фамилия, инициалы автора и название этой статьи. 

В сведениях о документе в целом приводят: название журнала, год выпуска 

журнала, номер журнала и номера страниц, на которых находятся начало и конец 

статьи. В целом схема построения описания части издания представляется в виде: 

Фамилия И. О. автора. Названии статьи // Название журнала.– Год выпуска. – 

№ журнала.– С.7-11 

Сведения об иностранных источниках приводятся на иностранном языке в 

соответствии с приложением 8. 

В приложениях выносятся: графический материал большого объема и/или 

формата, таблицы большого формата, методы расчетов, описания аппаратуры и 

приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т. д. В них 

рекомендуется включать материалы иллюстрационного и вспомогательного 

характера. В приложения могут быть помещены: 

- таблицы и рисунки большого формата; 

- дополнительные расчеты; 

- описания применяемого в работе нестандартного оборудования; 

- распечатки с ЭВМ; 

- протоколы испытаний; 

- акты внедрения; 

- самостоятельные материалы и документы конструкторского, технологического и 

прикладного характера; 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, 

измерений и испытаний; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения курсовой работы; 

- иллюстрации вспомогательного характера. 

Приложения размещают, как продолжение курсовой работы, на последующих 

страницах и включают в общую с курсовой работой сквозную нумерацию страниц. 

Приложения, содержащие дополнительные текстовые конструкторские документы 

(спецификации, руководство по эксплуатации и др.), следует помещать в 

приложение в последнюю очередь. 



По статусу приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного 

характера. 

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, прописными 

буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, 

Ъ), которые приводят после слова "Приложение". Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О В случае 

полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. При наличии только одного 

приложения, оно обозначается "Приложение А". 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь тематический 

заголовок и обозначение. Наверху посередине листа (страницы) печатают (пишут) 

строчными буквами с первой прописной слово "Приложение", и его буквенное 

обозначение. Под ним в скобках указывают степень необходимости приложения, 

например: "(рекомендуемое)", "(справочное)", "(обязательное)".  

Ниже приводят, в виде отдельной строки, заголовок, который располагают 

симметрично относительно текста, печатают строчными буквами с первой 

прописной и выделяют полужирным шрифтом. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится буквенное обозначение этого приложения, 

отделенное точкой. 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: "..рисунок Б.5.. ".  

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата A3, А4х3, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 

2.301. 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании курсовой работы с 

указанием их буквенных обозначений и заголовков. 

Если в приложении размещается материал, выпускаемый в виде 

самостоятельного документа, то его оформляют по правилам, установленным для 

данного вида документа. 

 

3.2. Правила оформления курсовой работы 

 

Правила оформления курсовой работы должны соответствовать правилам 

оформления научно-технических и информационных материалов, установленным 

действующими стандартами: 

 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения 



ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации. Основные 

надписи 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования 

к текстовым документам 

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы 

ГОСТ 2.301- 68 Единая система конструкторской документации. Форматы 

ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц 

ГОСТ 2.702-75 Единая система конструкторской документации. Правила 

выполнения электрических схем 

ГОСТ 2.709-89 Единая система конструкторской документации. Обозначения 

условные проводов и контактных соединений электрических элементов, 

оборудования и участков цепей в электрических схемах  

ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения 

условные графические в схемах. Обозначения общего применения 

ГОСТ 3.1102-81 Единая система технологической документации. Стадии 

разработки и виды документов 

ГОСТ 3.1105-84 Единая система технологической документации. Формы и правила 

оформления документов общего назначения 

ГОСТ 3.1404-86 Единая система технологической документации. Формы и правила 

оформления документов на технологические процессы и операции обработки 

резанием 

ГОСТ 3.1407-86 Единая система технологической документации. Формы и 

требования к заполнению и оформлению документов на технологические процессы  

(операции), специализированные по методам сборки 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Реферат и аннотация 

ГОСТ 7.12-93 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Сокращения русский слов и словосочетаний в 

библиографическом описании произведений печати 

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно–исследовательской работе. Структура и 

правила оформления  

ГОСТ 7.82 -2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов 

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин. 

ГОСТ 19.101- 77 Единая система программной документации. Виды программ и 

программных документов 

ГОСТ 19.106-78 Единая система программной документации. Требования к 

программным документам, выполненным печатным способом 



ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. 

Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание 

программы 

ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Поясни тельная 

записка 

ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание 

применения. Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Обозначения условные и  правила выполнения 

ГОСТ 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

текстовым документам 

ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к 

выполнения схем 

ГОСТ 24.303-80 Система технической документации на АСУ. Обозначения 

условные графические технических средств 

ГОСТ 28388-89 Система обработки информации. Документы на магнитных 

носителях данных. Порядок выполнения и обращения 

Неправильно или небрежно оформленная письменная работа не 

рассматривается и возвращается студенту для переоформления. 

 

3.3. Изложение текста 

 

Изложение и оформление текста выполняется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105 и ГОСТ 6.38. 

Текст курсовой работы должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 

(210х297 мм) с одной стороны листа с применением печатающих или графических 

устройств вывода ЭВМ – через 1,5 интервала, высота букв и цифр не менее 1,8 мм, 

цвет – черный. Рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Times New Roman-

14. При печати текстового материала следует использовать двухстороннее 

выравнивание.  

Размеры полей: левое – не менее 3 cм, правое – не менее 1,5 cм, верхнее и 

нижнее – не менее 2 cм. Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему 

тексту документа и равен пяти знакам (1.25cм).  

Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ допускается выполнять на листах 

формата АЗ, при этом они должны быть сложены на формат А4. 

Буквы греческого и иных алфавитов, формулы, отдельные условные знаки 

допускается вписывать черными чернилами, пастой или тушью. При этом 

плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности остального 

текста. Если чертежи, схемы, диаграммы, рисунки и/или другой графический 

материал невозможно выполнить машинным способом, для него используют 

черную тушь или пасту. 

Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в тексте курсовой 

работы, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или закрашивание 



белой краской и нанесением на том же месте и тем же способом исправленного 

текста. Повреждение листов текста курсовой работы, помарки и следы не 

полностью удаленного текста не допускаются. 

 

3.4. Требования к изложению текста курсовой работы 

 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова 

"должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается только", "не 

допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других положений 

следует применять слова — "могут быть", "как правило", "при необходимости", 

"может быть", "в случае" и т.д. При этом допускается использовать 

повествовательную форму изложения текста документа, например "применяют", 

"указывают" и т.п. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые 

непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планки, таблички к 

элементам управления и т.п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например 

ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками — если надпись состоит из цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т.п. в тексте следует выделять 

кавычками, например, "Сигнал +27 включено". 

В тексте курсовой работы не допускается: 

- 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 индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и т.п.), технических 

условий (ТУ) и других документов без регистрационного номера. 

- использовать в тексте математические знаки и знак  (диаметр), а также знаки N 

(номер) и % (процент) без числовых значений. Следует писать: "температура 

минус 20 С"; "значение параметра больше или равно 35" (но не "температура -

20 °С" или "значение параметра  36"); "стержень диаметром 25 мм" (а не 

"стержень 25"); "изделие N 325", "номер опыта" (но не "N опыта"); "влажность 

98 %", "процент выхода" (но не " % выхода"); 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в 

данном документе; 

- 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. 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы 

ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одном 

документе разных систем обозначения физических величин не допускается. 



В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти – 

словами.  

 

Примеры 

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного 

документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых 

значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее 

указывают только после последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 

м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то 

обозначение единицы физической величины указывается после последнего 

числового значения диапазона. 

 

Примеры 

1 От 1 до 5 мм.  2 От 10 до минус 40 "С. 

 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы). Приводя наибольшие или 

наименьшие значения величин, следует применять словосочетание "должно быть 

не более (не  менее)". Приводя допустимые значения отклонений от указанных 

норм, требований следует применять словосочетание "не должно быть более 

(менее)". 

Пример - Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной 

соде должна быть не менее 99,4 %. 

 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, 

которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду 

величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. 

десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 

наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины 

стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть 

указан с таким же количеством десятичных знаков: 1,50; 1,75; 2,00 мм. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 1/2". При 

невозможности (нецелесообразности) выразить числовое значение в виде 

десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку 

через косую черту, например, 5/32.  



Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

соответствовать принятым в действующем законодательстве и национальных 

стандартах. В тексте курсовой работы перед обозначением параметра дают его 

наименование.  

 

Пример - Температура окружающей среды Т. 

 

В курсовом проекте должны применяться термины, обозначения и 

определения, установленные стандартами по соответствующему направлению 

науки, техники и технологии, а при их отсутствии – общепринятые в научно-

технической литературе. Например, в курсовом проекте следует применять, 

стандартизованные в соответствии с ГОСТ 8.417, единицы физических величин, а 

также их наименования и обозначения. 

 

3.5 Деление текста (рубрикация) 

 

Весь текст курсовой работы состоит из структурных элементов. Каждый 

структурный элемент имеет свои особенности оформления, указанные в 

соответствующих пунктах данных указаний. 

Текст основной части документа разделяют на разделы, подразделы, пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста на 

пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную 

информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифрами и 

записывают с абзацного отступа.  

Разделы "Введение", "Заключение". "Список использованных источников" и 

"Приложения" не нумеруются. 

Разделы нумеруют сквозной нумерацией в пределах текста основной части. 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела включает 

номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой. Если текст не 

имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в пределах каждого 

раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. 

 

Пример – 

1 Типы и основные размеры (номер и заголовок первого раздела) 

1.1 

1.2        Нумерация пунктов первого раздела 

1.3 

2 Технические требования (номер и заголовок второго раздела) 

2.1 

2.2     Нумерация пунктов второго раздела 

2.3 

 







Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела или 

подраздела. Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и 

порядковый номер подпункта, разделенные точкой. 

 

Пример – 

3  Методы испытаний  (номер и заголовок третьего раздела) 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы  (номер и заголовок первого подраздела 

третьего раздела) 

3.1.1              

3.1.2          (Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела) 

3.1.2.1 

3.1.2.2 (Нумерация подпунктов второго пункта первого подраздела 

третьего раздела) 

Точка в конце номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов не 

ставится. 

Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. Если 

раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Отдельные 

разделы могут не иметь подразделов и состоять непосредственно из пунктов. Если 

раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет только один 

подпункт, то нумеровать его не следует. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего текста. На 

странице, где приводится заголовок, должно располагаться не менее двух строк 

последующего текста. В противном случае подраздел или пункт начинают со 

следующей страницы. 

Каждый раздел работы (включая введение, главы, заключение, список 

использованных источников, приложения) следует начинать с новой страницы. 

Подразделы (пункты, подпункты) в пределах раздела (главы) продолжаются на той 

же странице с соблюдением расстояния от предыдущего текста до заголовка 

подраздела (2 строки) 20 мм, до заголовка пункта – (1 строка) 15 мм. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть разделено отступом в 15 

мм (1 строка). 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, 

ч, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений используются арабские цифры со скобкой, причем запись 

производится с абзацного отступа. 

 

Пример –  

а)____________________________________________________; 

б)________________________________________________________: 

1) _________________________________________; 

2)______________________________________________; 

в) ___________________________________________ . 







 

 

Каждое перечисление записывают с абзацного отступа. 

 

3.6. Заголовки 

 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

В начале заголовка помещают номер соответствующего раздела, подраздела, 

либо пункта. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному 

межстрочному расстоянию; между заголовком раздела и подраздела – одному 

межстрочному расстоянию. 

 



3.7. Построение  таблиц 

 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблицы в соответствии 

с рисунком 1. Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

 

Таблица _____ – ___________________________________________ 

номер                                   название таблицы 

 

   

  

   

   

   

 

 

Рисунок 1 –Оформление таблицы 

 

Слева над таблицей размещают слово "Таблица", выполненное строчными 

буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания, и ее номер. При этом точку 

после номера таблицы не ставят. 

При необходимости уточнения содержания таблицы приводят ее название, 

которое записывают с прописной буквы (остальные строчные),  над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Точку после 

наименования таблицы не ставят. 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым упоминанием о ней или на 

следующей странице. Если формат таблицы превышает А4, то ее размещают в 

приложении к курсовом проекте. Допускается помещать таблицу вдоль длинной 

стороны листа документа 

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, нумеруются сквозной 

нумерацией арабскими цифрами по всему тексту курсовой работы. Если в тексте 

одна таблица, то ее обозначают "Таблица 1" или "Таблица В.1", если она приведена 

в приложении В. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения и 

разделяя их точкой. 

На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении (если таблица 

приведена в приложении). 

Заголовки граф (колонок) и строк таблицы приводят, начиная с прописной 

буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

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

Заголовки  

колонок (граф) 

Подзаголовки 

колонок (граф) 

Строки, 

горизонтальные ряды 

Головка 

Боковик Колонки (графы) 



необходимости допускается располагать заголовки граф перпендикулярно строкам 

таблицы. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается.  

Если таблица выходит за формат страницы, то таблицу делят на части, 

помещая одну часть под другой, рядом или на следующей странице  

При делении таблицы на части слово "Таблица", ее номер и наименование 

помещают только над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

"Продолжение" и указывают номер таблицы, например:  "Продолжение таблицы 

7". 

Таблицы с небольшим количеством граф делят на части и помещают их рядом 

на одной странице, отделяя друг от друга двойной линией. При этом повторяют 

головку таблицы в соответствии с рисунком 2. 

 

 

Таблица 1 Масса деталей 

 

Диаметр 

стержня 

крепежной 

детали, мм 

Масса 1000 

шт. 

стальных 

шайб, кг 

Диаметр 

стержня 

крепежной 

детали, мм 

Масса 1000 

шт. 

стальных 

шайб, кг 

1,1 0,045 2,0 0,192 

1,2 0,063 2,5 0,350 

1,4 0,111 3,0 0,553 

Рисунок 2- таблица 

 

 

3.8 Иллюстрации 

 

Количество иллюстраций, помещаемых в курсовом проекте, должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, фотографические 

снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) именуются в тексте рисунками и 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему тексту курсовой 

работы за исключением иллюстрации приложения. 

 

 

Примеры 

1  Рисунок 5, Рисунок 7 и т. д.  

 

 

Иллюстрация располагается по тексту документа сразу после первой ссылки, 

если она размещается на листе формата А4. Если формат иллюстрации больше А4, 

ее следует помещать в приложении. 



Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота документа или с поворотом по часовой стрелке. 

Помещаемые в качестве иллюстраций чертежи и схемы должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД).  

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и текст. Цвет 

изображений, как правило, черный. Допускается выполнение чертежей, графиков, 

диаграмм, схем посредством использования компьютерной печати и в цветном 

исполнении. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "рисунок", написанное 

полностью без сокращения, его номер и наименование помещают ниже 

изображения и пояснительных данных симметрично иллюстрации. 

Графики, отображающие качественные зависимости, изображаются на 

плоскости, ограниченной осями координат, заканчивающимися стрелками. При 

этом слева от стрелки оси координат и под стрелкой оси абсцисс проставляется 

буквенное обозначение соответственно функции и аргумента без указания их 

единиц измерения. Пример графика показан на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 График 

Графики, по которым можно установить количественную связь между 

независимой и зависимыми переменными, должны снабжаться координатной 

сеткой равномерной или логарифмической. Буквенные обозначения изменяющихся 

переменных проставляются вверху слева от левой границы  координатного поля и 

справа под нижней границей поля. Единицы измерения проставляются в одной 

строке с буквенными обозначениями переменных и отделяются от них запятой. 

Числовые значения должны иметь минимальное число значащих цифр – не более 

трех. Пример показан на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 График 

 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте курсовой работы.  

 



Пример  – …показан на рисунке 1.  

 

3.9 Формулы 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Пояснение значений символов и  числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в 

той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка 

расшифровки должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

 

 

Пример - Плотность в килограммах на кубический метр вычисляют по 

формуле: 

 p=m/V, (1) 

где   p – плотность, кг/ м3; 

         m - масса образца, кг; 

        V - объем образца, м3. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой. 

 

Пример - 

 
b

a
A = , (1) 

 
d

c
B =  (2) 

 

Формулы должны приводиться в общем виде с расшифровкой входящих в них 

буквенных значений. Буквы греческого, латинского алфавитов и цифры следует 

выполнять чертежным шрифтом в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых математических 

операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак " х ".  

Формулы, за исключением приведенных в приложении, должны нумероваться 

сквозной нумерацией в пределах всего теста курсовой работы арабскими цифрами 

в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу 

обозначают - (1).  

 

Пример – нумерация третьей формулы в тексте документа 

 A=bx+c.  (3) 

 



Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами 

отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, добавляя перед каждым 

номером обозначение данного приложения и разделяя их точкой. 

 

Пример – (B.1) – первый рисунок Приложения В. 

 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к графическому 

материалу, не нумеруют. 

Допускается применять обозначения единиц в пояснениях обозначений 

величин к формулам. Помещать обозначение единиц физической величины в 

одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами, или 

между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме, не 

допускается.  

 

Примеры  

1  Неправильный вариант: 

 V=S/t  км/ч, (1) 

где    S – путь, м; 

         t  – время, с.   

 

2 Правильный вариант: 

 V= S/t=100/5=20 км/ч, (2) 

где  V – скорость, км/ч; 

    S – путь, м; 

  t  – время, с.    

 

При использовании формул из первоисточников, в которых употреблены 

несистемные единицы, их конечные значения должны быть пересчитаны в 

системные единицы. Значения одного и того же параметра в пределах всего теста 

курсовой работы должно выражаться в одних и тех же единицах физических 

величин.  

При ссылке в тексте на формулы их порядковые номера приводят в скобках. 

 

Пример –  ... по формуле (1). 

 

Порядок изложения в тесте курсовой работы математических уравнений такой 

же, как и формул. 

 

3.10 Ссылки 

 

В тесте курсовой работы допускаются ссылки на данные методические 

указания, стандарты, технические условия и другие документы при условии, что 

они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не 

вызывают затруднений в пользовании документом. 



Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за 

исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. 

При ссылках на части документа указывают номера разделов, подразделов, 

пунктов, подпунктов, формул, таблиц, рисунков, обозначения (и номера) 

перечислений и приложений, чертежей и схем, а при необходимости – также графы 

и строки таблиц и позиции составных частей изделия на рисунке, чертеже или 

схеме. 

При ссылках на структурный элемент текста, который имеет нумерацию из 

цифр, не разделенных точкой, указывают наименование этого элемента полностью, 

например, "...в соответствии с разделом 5",  "...по пункту 3".  

Если номер (обозначение) структурного элемента состоит из цифр (буквы и 

цифры), разделенных точкой, то наименование этого структурного элемента не 

указывают, например: ",,,согласно 3.1", "...в соответствии с А .9 (приложение А)", 

"...в соответствии с 4.1.1…". Это требование не распространяется при ссылках на 

формулы, таблицы, перечисления и графический материал. В ссылках на них 

всегда упоминают наименование элемента документа, например, "…по формуле 

(3.3)…", "... в таблице В.2 (приложение В)…", "... на рисунке 1.2…", "... в 

соответствии с перечислением  б) 4.2.2…",  "...в части показателя 1 таблицы 2". 

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу:  "… в 

соответствии с таблицей  5.3", "... в  соответствии с рисунком 1.2";  "... как показано 

поз. 12 и 13 на рисунке В.7 (приложение В),", "... в таблице 1.1, графа 4", "... в 

таблице В.2 (приложение В)…", причем наименование элемента, всегда 

приводится полностью. Сокращения табл. и рис. в тексте не допускаются. 

Ссылки на чертежи и схемы, выполненные на отдельных листах, делают с 

указанием обозначений, например: "...как показано на схеме ФЮРА. 443322.003 

ЭЗ, элементы С12-С17, R20-R25…", "… приведено на чертеже общего вида 

ФЮРА.482211.018ВО", "...поз.5,18-24 сборочного чертежа ФЮРА.483899.002 СБ". 

При ссылках на обязательные приложения используют слова: "…в 

соответствии с приложением __", а при ссылках на рекомендуемые и справочные – 

слова: "... приведен в приложении __". При этом статус приложений не указывают. 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить их 

номера, заключенные в квадратные скобки, например: "... как указано в 

монографии [103]"; "... в работах [11, 12, 15-17]". 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии 

полного описания их в списке использованных источников по ГОСТ 7.1. При 

ссылке на несколько стандартов повторяют индексы стандартов. 

 

3.11 Оформление расчетов 

 

Порядок изложения расчетов в тесте курсовой работы определяется 

характером рассчитываемых величин. Расчеты должны выполняться с 



использованием единиц системы СИ. Примеры расчетов приведены в приложении 

6 

Порядок изложения расчетов в тексте тесте курсовой работы определяется 

характером рассчитываемых величин. Согласно ЕСКД расчеты в общем случае 

должны содержать: 

- эскиз или схему рассчитываемого изделия; 

- задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 

- данные для расчета; 

- условия расчета; 

- расчет; 

- заключение. 

Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, 

обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом объекте. 

Данные для расчета, в зависимости от их количества, могут быть изложены в 

тексте или оформлены в виде таблицы. 

Условия расчета должны пояснять особенности принятой расчетной модели и 

применяемые средства автоматизации инженерного труда. Приступая к расчету, 

следует указать источник литературы, в соответствии с которым выполняются 

конкретные расчеты.  

 

Пример 

"Расчет режима проводим по методике,  изложенной  в  [2]".  

Расчет, как правило, разделяют на пункты, подпункты или перечисления. 

Пункты (подпункты, перечисления) расчета должны иметь пояснения, например; 

"определяем..."; "по графику, приведенному на рисунке 3.4, находим..."; "согласно 

рекомендациям [4], принимаем...". 

В изложении расчета, выполненного с применением ЭВМ, следует привести 

краткое списание методики расчета с необходимыми формулами и, как правило, 

структурную схему алгоритма или программы расчета. Распечатка расчета с ЭВМ 

помещается в приложении курсовой работы, а в тексте делается ссылка, например, 

"... результаты  расчета на ЭВМ  приведены  в приложении С". 

Заключение должно содержать выводы о соответствии объекта расчета 

требованиям, изложенным в задаче расчета.  

Пример – Заключение: заданные допуски на размеры составных частей 

позволяют обеспечить сборку изделия по методу полной взаимозаменяемости". 

Все расчеты, как правило, должны выполняться с использованием единиц 

физических величин, выраженных в системе СИ.  



 

 

3.12 Нумерация листов текста курсовой работы 

 

Нумерация всех страниц работы должна быть сквозной, порядковой, начиная с 

титульного листа и заканчивая списком использованных источников 

включительно. 

Титульный лист – первая страница работы, но номер страницы на нем не 

проставляется. 

Реферат располагается за титульным листом, не нумеруется и в нумерацию не 

включается. За рефератом следует Содержание – это третья страница и т. д. 

Нумерация, отражающая объем работы, заканчивается последним листом 

списка использованных источников. Приложения не входят в объем работы, но 

включается в общую нумерацию страниц. 

Номер страницы проставляют арабскими цифрами в центре нижней части 

листа, без знаков препинания (точек, кавычек, и проч.). 

Если в работе содержатся рисунки и таблицы, которые располагаются на 

отдельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. Если рисунок 

или таблица расположена на двух и более страницах, то каждая страница 

нумеруется отдельно. 

 

 

3.13 Сокращения 

 

Сокращение – усечение слова, а также часть слова или целое слово, 

образованное путем такого усечения. 

В работе допускаются следующие виды сокращений: 

- буквенные аббревиатуры составляются из первых (начальных) букв полных 

наименований: РФ, ЦБ, вуз, ООО и т. п.; 

- сложносокращенные слова, которые составляются из сочетания усеченных и 

полных слов или одних усеченных слов; 

- условные графические сокращения по частям слов и начальным буквам; 

Сокращения, употребляемые только с географическим наименованием: г. – 

перед названием городов, но не в начале предложения; обл. – при названии 

области, главным образом в круглых скобках. Сокращения, употребляемые только 

при датах, написанных цифрами: г. – год; гг. – годы, в. – век; вв. – века. 

Существует также еще ряд общепринятых условных сокращений: т. (том), н. ст. 

(новый стиль), гр. (гражданин), акад. (академик), проф. (профессор), доц. (доцент). 

Сокращения, употребляемые при ссылках: с. – страницы (при цифрах); см. – 

смотри; р. – рублей; коп. – копеек; чел. – человек. Сокращения, употребляемые 

после перечисления: т. е. – то есть; и т. д. – и так далее; и т. п. – и тому подобное; и 

др. – и другие; и пр. – и прочие. 



Слова "другие", "тому подобное", "прочие" внутри предложения не 

сокращают. 

Не допускаются сокращения слов "так называемый" (т. н.), "так как" (т. к.), 

около (ок.), формула (ф-ла), например (напр-р) и т. д. 

 

3.14 Термины 

 

Если в работе принята специфическая терминология, то в конце работы (перед 

списком использованных источников) должен быть помещен перечень принятых 

терминов с соответствующими разъяснениями. 

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой форме 

давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, 

процессов, явлений. 

Нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. 

Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию и 

применять без достаточных оснований устаревшие термины, не отражающие 

современных научных представлений. 

3.15. Список используемых  источников 

 

Список используемых источников составляется в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления". Он – составная часть работы и включает все 

источники, которые были изучены при исследовании темы работы. 

Литература группируется в списке в следующем порядке:  

1) Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти: 

Конституция, Законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ – в 

хронологической последовательности. 

2) Ведомственные правовые акты в хронологической последовательности. 

3) Источники статистических данных в хронологической последовательности. 

4) Документы и материалы государственных архивных учреждений в 

хронологической последовательности. 

5) Книги и статьи па русском языке – в алфавитном порядке. 

6) Книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого 

до последнего названия. 

Если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести 

библиографические ссылки, применяют следующие варианты их оформления: 

1) Внутритекстовые ссылки используются, когда значительная часть ссылок вошла 

в основной текст работы так органично, что изъять ее из этого текста невозможно, 

не заменив этот текст другим. В данном случае указываются порядковый номер 

источника и номер страниц(ы) выделенные квадратными скобками. Например: [3, 

С. 20]. Это означает, что цитата взята с двадцатой страницы источника, который в 

списке литературы стоит под третьим номером. 



2) Подстрочные ссылки используют в тексте, когда ссылки нужны по ходу чтения, а 

внутри текста их разместить невозможно или нежелательно, чтобы не усложнять 

чтение и не затруднять поиски при наведении справки. 

Подстрочные ссылки оформляют следующим образом: внизу страницы, с 

отступом абзаца приводят сам текст библиографической ссылки, отделенный от 

основного текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, предложения, к 

которому дается пояснение. 

Текст ссылки приводится внизу страницы. В самом тексте ссылки должны 

соблюдаться правила библиографического описания источника. Примером 

правильного библиографического описания источника может служить 

приведенный в данных методических указаниях список использованных 

источников. 

Допускается вместо цифр использовать для обозначения знака сноски 

звездочки. Применять более четырех звездочек на одной странице не 

рекомендуется. Если применяются цифры, то ссылки нумеруют в 

последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каждой следующей 

странице нумерацию ссылок начинают заново. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять 

непосредственно у этого слова, если же он относится к предложению (или группе 

предложений), то – в конце. По отношению к знакам препинания знак сноски 

ставится перед ними (за исключением вопросительного и восклицательного знаков 

и многоточия). 



 

 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

4.1 Общие требования 

 

Графический материал, представленный в виде чертежей, эскизов и схем, 

характеризующих основные выводы и предложения исполнителя, должен 

раскрывать или дополнять содержание курсовой работы. 

Графический материал, выполненный в виде рисунков, следует располагать 

непосредственно после текста, в котором он упоминается впервые.  

Графический материал, выполненный в виде самостоятельного документа, 

например, конструкторский документ – чертеж, схема, должен иметь рамку и в 

правом нижнем углу листа основную надпись по ГОСТ 2.104. Такой графический 

материал выносится в приложение к тексту курсовой работы. 

Графический материал должен отвечать требованиям действующих 

стандартов по соответствующему направлению науки, техники или технологии и 

может выполняться: неавтоматизированным методом – карандашом, пастой, 

чернилами или тушью, либо автоматизированным методом – с применением 

графических и печатающих устройств вывода ЭВМ. 

Цвет изображений – черный на белом фоне. В оформлении всех листов  

графического материала следует придерживаться единообразия. 

При выполнении чертежей и схем автоматизированным методом допускается 

все элементы чертежа (схемы) пропорционально уменьшать, если это не 

затрудняет чтение документа. 

Если чертежи и схемы представляются на технических носителях данных 

ЭВМ, в конце текста курсовой работы рекомендуется приводить их копии на 

бумаге с уменьшением до формата А4 или АЗ, о чем должна быть сделана запись в 

содержании.  

На весь графический материал должны быть ссылки в тексте курсовой работы. 

 

4.4 Оформление чертежей общего вида 

 

Чертеж общего вида – это документ, определяющий конструкцию изделия, 

взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы 

изделия. 

Чертеж общего вида должен содержать: 

- изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, 

необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, 

взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия; 

- размеры и другие, наносимые на изображения, данные (при необходимости); 

- схему, если она требуется, но оформлять ее отдельным документом 

нецелесообразно; 



- технические характеристики изделия, его состав и назначение. 

Чертежи общего вида следует выполнять, как правило, в аксонометрических 

проекциях. Изображения выполняют с максимальными упрощениями, 

предусмотренными стандартами ЕСКД для рабочих чертежей. 

Наименования и. обозначения составных частей на чертежах общего вида 

необходимо указывать одним из следующих способов: 

- на полках линий-выносок; 

- в таблице, размещаемой на том  же листе, что и изображение изделия. 

При наличии таблицы номера позиций составных частей, включенных в 

таблицу, указывают на полках линий-выносок. 

 

4.6 Правила оформления программных документов 

 

Программные документы, разработанные в проектах (работах) различных 

проблемных областей, должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

стандартов Единой системы программной документации. Рекомендуемые виды 

программных документов включают: 

- текст  программы, оформленный по ГОСТ 19.401;  

- описание программы, выполненное  по  ГОСТ 19.402;  

- описание применения, оформленное согласно требованиям ГОСТ 19.502; 

- руководство программиста, выполненное в соответствии с ГОСТ 19.504; 

- другие программные документы согласно перечню, приведенному в ГОСТ 

19.101. 

Программные документы должны быть сброшюрованы в тексте курсовой 

работы в виде приложения или представлены отдельной частью проекта (работы). 

 

4.7 Оформление демонстрационного материала 

 

Демонстрационный материал оформляется в виде демонстрационных листов 

(плакатов), либо слайдов. Демонстрационный материал (графический материал к 

экономической и технологической частям, к разделу по безопасности 

жизнедеятельности, экспериментальные данные), должен отвечать требованиям 

наибольшей наглядности и свободно просматриваться с расстояния 3-5 м.  

Демонстрационный лист может выполняться: 

- неавтоматизированным методом – карандашом, пастой, чернилами или тушью; 

- автоматизированным методом – с применением графических печатающих 

устройств вывода ЭВМ. 

При выполнении демонстрационного листа на бумажном носителе допускается 

использовать чертежную бумагу стандартных форматов: минимальный формат листа 

– А3 (297х420 мм), максимальный – А1 (594х840 мм). 

Демонстрационный лист должен содержать: 

- заголовок; 

- необходимые изображения и надписи (рисунки, схемы, таблицы и т.д.); 

- пояснительный текст (при необходимости). 



Заголовок должен быть кратким и соответствовать содержанию 

демонстрационного листа. Его располагают в верхней части листа посередине. 

Заголовок, надписи и пояснительный текст следует выполнять чертежным 

шрифтом размера не менее 14 мм. 

Пояснительный текст располагают на свободном поле листа. 

Элементы графиков, таблиц, диаграмм (надписи, линии, условные 

изображения) должны выполняться в соответствии с требованиями действующих 

стандартов ЕСКД. 

Графические обозначения элементов на демонстрационных листах можно 

увеличивать пропорционально размерам, указанным в стандарте, для более 

удобного чтения чертежей перед комиссией. 

При оформлении демонстрационного материала в виде слайдов необходимо 

придерживаться следующих правил: 

- заглавный слайд должен содержать тему доклада, сведения об авторах и 

возможных соавторах; 

- шрифт должен быть не менее 12 пикселей; 

- все слайды за исключением заглавного должны иметь заглавную строку, 

выполненную шрифтом Гельветика жирный, размер 40 пикселей; 

- все слайды должны иметь логотип, а также фамилию докладчика. 

Слайды выполняются преимущественно без рамки. Если  рамка необходима, 

то выполнять ее рекомендуется не в виде жирной и черной, а в виде темно - серой 

растровой. 

Размер слайдов рекомендуется уменьшать до 90 % А4, чтобы они 

проецировались полностью. 

При оформлении демонстрационного материала допускается применение 

цветных изображений и надписей. Цвета должны подходить друг другу, не 

желательно применять слишком много цветов. Принятые цифровые и цветовые 

обозначения должны быть расшифрованы. 



 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа должна иметь исследовательский характер, быть выполнена в 

соответствии с методическими указаниями, в ней должна быть проявлена 

самостоятельность студента. 

Защита курсовой работы заканчивается выставлением оценки. 

 

 

 

6 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

6.1 Нормативные документы ЕСПД 

Программные документы, и в их числе– программа, оформляются в 

соответствии со следующими нормативными документами Единой системы 

программной документации (ЕСПД): 

ГОСТ 19.001-77 ЕСПД Общие положения. 

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД Виды программ и программных документов. 

ГОСТ 19.102-77 ЕСПД Стадии разработки. 

ГОСТ 19.103-77 ЕСПД Обозначение программ и программных документов. 

ГОСТ 19.104-78 ЕСПД Основные надписи. 

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД Общие требования к программным документам. 

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом. 

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД Техническое задание. 

ГОСТ 19.202-78 ЕСПД Спецификация. 

ГОСТ 19.301-79 ЕСПД Порядок и методика испытаний. 

ГОСТ 19.401-78 ЕСПД Текст программы. 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД Описание программы. 

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД Пояснительная записка. 

ГОСТ 19.501-78 ЕСПД Формуляр. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.502-78 ЕСПД Описание применения. 

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД Руководство системного программиста. 

ГОСТ 19.504-79 ЕСПД Руководство программиста. 

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД Руководство оператора. 

ГОСТ 19.506-79 ЕСПД Описание языка. 

ГОСТ 19.508-79 ЕСПД Руководство по техническому обслуживанию. 

ГОСТ 19.604-78 ЕСПД Правила внесения изменений в программные документы, 

выполняемые печатным способом. 

ГОСТ 19.701-90 ЕСПД Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные 

обозначения и правила выполнения. 

ГОСТ 19.781-90 ЕСПД Обеспечение систем обработки информации программное. 

Термины и определения. 
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Приложение 2 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

 

КНИГИ 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики 

клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64, [3] с.; 

22 см. – Рез.: англ. – Библиогр.: с. 60–65. – 200 экз. – ISBN 5-201-14433-0. 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

Т. 1: Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: Без 

талисмана; Победители; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов. – 

ISBN 5-85647-057-5. 

Т. 2: Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла; Жизнеописание в 33 гл.; 

Роман-царевич: история одного начинания; Чужая любовь. – ISBN 5-85647-058-3. 

или 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т. Г. Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. 

наукам]. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 2 т.; 22 см. – (Золотая проза 

серебряного век). – На пер. только авт. и загл. сер. – 3500 экз. – ISBN 5-85647-056-7 

(в пер.). 

 

Отдельный том 

Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни: прил. к 

журн. "Аквапарк" / учредитель "Фирма "Вивана". – 2001, июнь –. – М., 2001–. – 8 

полос. – Еженед. 

2001, № 1–24. – 10000 экз.; 2002, № 1(25)–52(77). – 15000 экз. 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО "Компания "Спутник+". – 2001, июнь –. – М.: Спутник +, 2001–. – 

Двухмес. – ISSN 1680-2721. 2001, № 1–3. – 2000 экз. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. 

(546 Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): зв., цв.; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный 

мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или 

Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640480; 4CD-ROM дисковод; 16-бит. зв. 

карта; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 

2014 см. 

 

 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

МДК.02.01 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

ОП.05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

27. Особенности технологии разработки программного обеспечения 

информационной системы управления продажами плодоовощной 

продукции 

28. Особенности технологии разработки  программного обеспечения 

информационной системы кабельного телевидения 

29. Особенности технологии разработки  программного обеспечения 

автоматизированной системой управления документооборотом вуза 

1. Технология и разработка AJAX 

2. Технологические основы модульного программирования 

3. Особенности индустриального тестирования программных 

продуктов 

4. Описание стандарта XML 

5. Разработка  WEB-приложений на основе AJAX 

6. Типы архитектур программ и их модели 

7. Программа как формализованное описание процесса обработки 

данных. Программное средство.  

8. Современные языки программирования.  

9. Преимущества модульного программирования.  

10. Эффективность объектно-ориентированного программирования.  

11. Передача функции в тело функции. Рекурсивные алгоритмы и 

особенности их реализации. Сравнение итерационных и 

рекурсивных алгоритмов решения задач.  

12. Перегрузка функций и базовых операций.  

13. Динамическое распределение памяти.  

14. Особенности реализации и обработки строковых массивов.  

15. Потоки ввода/вывода.  

16. Основные процессы жизненного цикла программного обеспечения.  

17. Каскадная модель разработки программного обеспечения. 

18. Спиральная модель разработки программного обеспечения. 

19. Подход RAD разработки программного обеспечения.  

20. Анализ достоинств и недостатков объектно-ориентированного 

подхода при разработке программных систем 

21. Алгоритмы сортировки данных, примеры.  

22. Алгоритмы циклических вычислений. Алгоритмы поиска.  

23. Вычислительный алгоритм расчета определителя.  

24. Итерационные алгоритмы. Приближенное вычисление функций  

25. Итерационные алгоритмы. Решение уравнений приближенными 

методами  

26. Итерационные алгоритмы. Вычисление определенных интегралов  



30. Особенности технологии разработки  программного обеспечения 

автоматизированной системы поддержки бизнес – процессов предприятия 

31. Особенности технологии разработки  программного обеспечения 

автоматизированной информационной системы управления персоналом 

32. Особенности технологии разработки  программного обеспечения 

автоматизированной системы управления товарооборотом 

33. Особенности технологии разработки  программного обеспечения 

автоматизированной информационной системы управления производством 

34. Особенности технологии разработки  программного обеспечения 

автоматизированного рабочего места специалиста отдела кадров 

35. Особенности технологии разработки  программного обеспечения  

подсистемы анализа финансового состояния  организации 

36. Особенности технологии разработки  программного обеспечения 

информационной системы гостиничного комплекса 

             


