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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ,  
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 
 Курсовая, дипломная работа (проект) оформляются в соответствии с  

требованиями: ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» и СТП 
1.701-98 «Текстовые документы», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 
7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе». 

На титульном листе указывается: полное наименование образовательного 
учреждения, вышестоящей организации (ведомственная подчиненность); выбранная 
тема, наименование профессионального модуля (дисциплины),  специальность, 
Ф.И.О. студента, Ф.И.О. преподавателя, город и год выполнения работы (Приложение 
А, Б, В). 

Текст курсовой, дипломной работы (проекта) должен иметь сплошную 
нумерацию страниц. Титульный лист включается  в общую нумерацию страниц 
работы, но номер страницы на нем не проставляется.  Иллюстрации, таблицы, 
расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 
работы. 

Изложение основного текста курсовой, дипломной работы (проекта) должно 
быть последовательным, четким. Особое внимание должно быть обращено на 
орфографию. Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением сокращений, 
установленных ГОСТом. 

Текст выполняется на бумаге формата А4 на одной стороне листа. Каждый лист 
курсового, дипломного проекта должен иметь  рамку и основную надпись 
(Приложение Ж). Курсовая, дипломная работа оформляется без рамок. Размеры 
отступов от края листа: слева- 30 мм, справа- 10 мм, сверху и снизу- 20 мм. 

При написании курсовой, дипломной работы (проекта)  используется  шрифт 
Times New Roman 14 с  интервалом 1,5. Текст должен быть отформатирован, 
выравнивание по ширине листа. Абзацы в тексте начинают с отступом от левой 
стороны листа на расстоянии 1.25 см.  

 В курсовом, дипломном проекте расстояние от рамки до границы текста в 
начале и конце строк 5мм. Размеры отступов рамки от края листа: слева -20 мм, 
сверху, справа и снизу – 5 мм. Расстояние от верхней или нижней строки до верхней 
или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. 

Основные надписи на текстовых документах (пояснительной записке, 
спецификации) оформляются по форме 2 (первый лист «Содержание») (рис.1.1) и 
форме 2а (рис.1.2) (последующие листы). 

 
 



Форма 2 

 
Рис. 1.1 - Основная надпись на текстовых документах. Лист «Содержание». 

Содержание рамки: 
1. Название работы 
2. Название документа (ДП 23.02.03  06.2014  9110  ПЗ) 

ДП – дипломный проект 
23.02.03 – шифр специальности 
06.2014 – месяц, год написания дипломного (курсового)проекта 
9110 – номер зачетной книжки 
ПЗ – пояснительная записка 
 

9. Организация (БПОУ УР «СПК») 
Форма 2а 

 
Рис.  1.2 - Основная надпись на текстовых документах. Последующие листы 

 
Каждый раздел (главу) текста рекомендуется начинать с нового листа. Это 

относится и к структурным частям работы (проекта) (содержанию, введению, 
заключению, литературе, приложениям и т.д.). Наименование разделов (глав)  и 
подразделов (параграфов) должны быть краткими.  

Названия разделов печатают заглавными буквами (жирным шрифтом), название 
подразделов печатают строчными буквами (первая буква заглавная; шрифт жирный) 
по левому краю с абзацным отступом. Названия разделов и подразделов не 
подчеркивают. Слово «раздел», «подраздел» не пишется. Переносы слов в заголовках 
(разделах) не  допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равным 15 мм (3,4 
интервала). 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 интервала. Расстояние 
от последней строки текста до заголовка следующего подраздела 20 мм (два 
интервала) (Приложение Д). 

Расстояние между строками должно быть не менее 8мм. 
Разделы, подразделы, пункты  должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки.  



Номер подраздела состоит из номера раздела  и подраздела, разделенных точкой. 
В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут 
состоять из одного или нескольких пунктов. В конце номера пункта точка не 
ставится. 

Например:  

2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Составление и расчет производственной программы 
 
2.1.1 Расчет количества потребителей    

 
Исходными данными для расчета являются ……………. 
 
2.1.2 Расчет количества заказчиков 

 
Лист «Задание на курсовой, дипломный проект (работу)» размещают после 

титульного листа, при этом он не нумеруется. Затем  располагается лист 
«Содержание». 

 В курсовом, дипломном проекте в нижней части листа с содержанием должна 
располагаться основная надпись. (Приложение  Г). 
 В содержании обязательно должны быть указаны номера страниц, на которых 
размещается начало каждой части работы (разделов, подразделов, пунктов). 
 Колонку с номерами страниц размещают у правого края листа. Последнее 
слово каждого заголовка и соответствующий номер страницы можно соединить 
штриховкой или точечной линией. 
 Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозной, включая 
титульный лист, лист  «Задание на курсовую работу», «Содержание», таблицы, 
графики и т.д. Номер страницы на титульном листе не ставят, но подразумевают. 
Номера  страниц проставляют в правом углу основной надписи, арабскими цифрами, 
начиная с листа «Содержание». 
 Заголовки «ВВЕДЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ЛИТЕРАТУРА»  следует 
располагать  в середине строки. 
Таблицы должны иметь надтабличные надписи и номера. Слово «Таблица» 
указывается справа над таблицей,  номер пишется арабскими цифрами без знака «№».  
Нумерация осуществляется по разделам. Ниже по центру располагается название 
таблицы. Заголовки граф и строк  таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки - со строчных букв. Заголовки и подзаголовки  граф указывают в 
единственном числе. Текс в таблице может быть как 14, так и 12 шрифтом Times New 
Roman. 

 Иллюстрации (графики, рисунки, схемы, фотоснимки и др.) должны иметь 
подрисуночные надписи и номера – надпись и номер внизу (без №). 
 Между текстом и таблицей пропускается одна строка. Если в конце страницы 
таблица прерывается, то ее продолжают на следующей странице, помещая над 
таблицей заголовок «Продолжение таблицы». Выполнение головки таблицы на 
следующей странице обязательно. 
Пример оформления таблицы: 
 
 
 

 



Таблица 1.1  
Схема технологического процесса 

Дефект Способ 
восстановления 

Наименование и 
содержание 

операции 
Установочная база 

1 2 3 4 
 
 
 

   

 
 Если таблица переносится на другую страницу… 

Продолжение таблицы  1.1 
1 2 3 4 

 
 

   

 
 

   

 
Иллюстрации (графики, рисунки, схемы, фотоснимки и др.)  тоже нумеруются по 
разделам.  
Например:  

 
Рис. 1.3 Рентабельность продаж 

 
Курсовая, дипломная работа (проект) сопровождается значительным 

количеством расчетных формул. В формулах в качестве символов следует применять 
обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами.  
Пояснение символов и числовых  коэффициентов, входящих в формулу, если они не 
пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 
Пояснение  каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в  которой символы приведены в формуле. Формулы 
нумеруются по разделам (справа). 
 Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия  
после него с маленькой буквы. 
 



Пример: 
                                                        Nч = Рφ  ∙ Хч

100
  , чел.,                                                  (1.1) 

где Nч – количество посетителей за час, чел; 
       Р – вместимость зала, число мест; 
       Y – оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 
       Xч – загрузка зала в данный час, %. 

  
Написание формул, имеющих числитель и знаменатель, осуществляется  через 

горизонтальную дробную черту. Записывать аналогичные формулы в  виде строки 
через косую черту не разрешается. 
 Пример неправильного вида записи формулы: 
Nч = Р*Х/100  

В процессе работы над пояснительной запиской в ней приводятся: рисунки, 
схемы, эскизы, графики, дающие достаточно полное представление о 
разрабатываемой теме. 

Материал, дополняющий курсовую, дипломную  работу (проект), допускается 
помещать в приложениях. Каждое приложение начинают с новой страницы с 
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.  
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с «А», за 
исключением букв Е, Й, З, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
Приложения должны иметь заголовок, который записывается симметрично 
относительно текста с прописной буквой отдельной строкой, не жирным текстом с 
заглавной буквы. 
Например: 
  



Приложение Д 
Технологический процесс  устранения дефекта 

 
При восстановлении деталей применяют три вида технологий:  
Подефектная технология характеризуется последовательным устранением 

каждого дефекта в отдельности не зависимо от способов устранения других дефектов. 
Применяется в единичном производстве. Экономически не выгодно. 

Жесткая фиксированная технология характеризуется обработкой детали по 
постоянному циклу операции не зависимо от сочетаний различных видов дефектов. 
Применяется при массовом централизованном восстановлении детали.  
Маршрутная технология характеризуется технологическим процессом на 
определенную совокупность дефектов у данной детали. Таким образом, 
восстановление детали может производиться несколькими технологическими 
процессами в зависимости от сочетания дефектов. Этот способ имеет наибольшее 
распространение в авторемонтном производстве 

 

 

 

  



Приложение А 

Титульный лист 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к курсовому проекту по ПМ …………………………… 

на тему «………………………………………» 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Автор проекта                    ____________                                                     ___________ 
                                                                               (подпись, дата)                                                                                            (Ф.И.О.) 

 
Руководитель проекта      _____________                                     ___________ 
                                                                               (подпись, дата)                                               (Ф.И.О.) 

 
Проект  защищен             _____________                        Оценка                ____________ 
                                                        (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Сигаево, 2016 



Приложение Б 

Титульный лист 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 

 

 

 

Курсовая работа 

по ПМ (дисциплине) …………………………… 

на тему «………………………………………» 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

 

Автор работы                   _________________                                     ___________ 
                                                                                  (подпись, дата)                                                                                                         (Ф.И.О.) 

 
Руководитель работы     _________________                                     ___________ 
                                                                                        (подпись, дата)                                                    (Ф.И.О.) 

 
Работа  защищена            _________________         Оценка                ____________ 
                                                                                                   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Сигаево, 2016  



Приложение В 

Титульный лист 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 

 

 

Дипломная работа 

на тему «………………………………………» 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Объем пояснительной записки:____________ 

 

Дипломник                       _______________                                                     ___________ 
                                                                                            (подпись, дата)                                                                                   (Ф.И.О.) 

 
Руководитель работы     _________________                                        ___________ 
                                                                                             (подпись, дата)                                  (Ф.И.О.) 

 
Рецензент                         _________________                                                 ____________ 
                                                                                              (подпись, дата)                                                  (Ф.И.О.) 

 
Допущен к защите           _________________                                              ____________ 
                                                                                              (подпись, дата)                                                                                  (Ф.И.О.)  

 

                                     Работа защищена «______»____________________20____г. 

                                     Протокол №_________ с оценкой ____________________ 

 

 

 

 

 

 

с. Сигаево, 2016 



Приложение Г 

Титульный лист 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 

 

 

 

Дипломный проект  

на тему «………………………………………» 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта 

 

Объем пояснительной записки:____________ 

Графическая часть: количество чертежей формата А1 (один): _______________ 

 

Дипломник                       _______________                                          ___________ 
                                                                                            (подпись, дата)                                                                    (Ф.И.О.) 

 
Руководитель работы     _________________                              ___________ 
                                                                                             (подпись, дата)                    (Ф.И.О.) 

 
Рецензент                         _________________                                      ____________ 
                                                                                              (подпись, дата)                                    (Ф.И.О.) 

 
Допущен к защите           _________________                                    ____________ 
                                                                                              (подпись, дата)                                                                      (Ф.И.О.)  

 

                                     Работа защищена «______»____________________20____г. 

                                     Протокол №_________ с оценкой ____________________ 

 

 

 

 

с. Сигаево, 2016  
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Приложение Е 
Текст работы 
 
2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

2.1 Составление и расчет производственной программы 
 

     2.1.1 Расчет количества потребителей 
 
 Исходными данными для расчета являются ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 ДП 23.02.03  06.2014  9110  ПЗ 
 



 Приложение Ж 
 
Схема технологического процесса устранения дефекта. Выбор  
установочных баз 

 
При восстановлении деталей применяют три вида технологий:  
Подефектная технология характеризуется последовательным устранением 

каждого дефекта в отдельности не зависимо от способов устранения других дефектов. 
Применяется в единичном производстве. Экономически не выгодно. 

Жесткая фиксированная технология характеризуется обработкой детали по 
постоянному циклу операции не зависимо от сочетаний различных видов дефектов. 
Применяется при массовом централизованном восстановлении детали.  

Маршрутная технология характеризуется технологическим процессом на 
определенную совокупность дефектов у данной детали. Таким образом, 
восстановление детали может производиться несколькими технологическими 
процессами в зависимости от сочетания дефектов. Этот способ имеет наибольшее 
распространение в авторемонтном производстве.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 ДП 23.02.03  06.2014  9110  ПЗ 
 



Приложение З 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР 
______________В.А. Байков 
«___» _____________ 2016г. 

 
Задание 

на выполнение дипломной работы (проекта) 
Студенту (Ф.И.О)_____________________________________________ 
Группа______________________________________________________ 
Специальность_______________________________________________ 
Тема________________________________________________________ 
Руководитель_________________________________________________ 
Срок сдачи студентом законченной работы________________________ 
Исходные данные______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Содержание работы (проекта) 
Введение 
1. 

1.1 
1.2 

2. 
2.1 
2.2 
 

  График выполнения дипломного проекта 
 

Наименование разделов проекта Срок 
выполнения 

Отметка о выполнении 
(подпись руководителя, 

консультанта, дата) 
   
   
Задание выдано « __» ________  201__г. 

Руководитель проекта:    
   
Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии преподавателей 
_____________________________________________________ дисциплин 
Протокол №_____  от «____»__________20__ г.  
 
Председатель:______________ /_______________/ 

 
 
 
 
 



Приложение И 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 
 

 
 

Задание 
на выполнение курсовой работы (проекта) 

по дисциплине (ПМ, МДК) ______________________________ 
Студенту (Ф.И.О)_____________________________________________ 
Группа______________________________________________________ 
Специальность_______________________________________________ 
Тема курсовой работы (проекта)________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

Примерный план 
Введение 
1. 

1.1 
1.2 
1.3 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
 

Рекомендуемая  литература 
1. 
2. 
3. 

 

Дата выдачи:______________________ 
Срок выполнения:__________________ 
Преподаватель:____________________ 
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