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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы состоят из 

пунктов: 

– цель и задачи написания письменной курсовой работы;  

– выбор темы курсовой работы и согласование её с научным 

руководителем;  

– подбор и изучение литературы; 

– изучение требования к написанию курсовой работы;  

–структура и содержание письменной курсовой работы;  

– оформление списка литературы, схем, таблиц, приложений, работы в 

целом; 

– разработка тезисов доклада для защиты; 

– защита курсовой работы;  

Методические указания предназначены для наиболее полной 

реализации возможностей каждого обучающегося. Они включают в себя 

единые требования к содержанию, структуре и объему письменной курсовой 

работы, порядок выбора и утверждения темы письменной курсовой работы, 

организации ее выполнения и защиты, критерии оценки письменной курсовой 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Выполнение курсовой работы является завершающим этапом 

подготовки  специалиста при изучении модуля. Обучающиеся при защите 

курсовой работы наиболее полно раскрывают свой творческий потенциал, 

демонстрируя те знания, которые они получили за время обучения, и те 

навыки практической деятельности и практического опыта, которые они 

приобрели в процессе практической деятельности на производственном 

обучение. 

Данные типовые методические указания содержат ряд требований, 

направленных на повышение качества письменной курсовой работы. 

1. Цели и задачи написания  курсовой работы 

         Написание и защита курсовой работы имеют своей целью:  

– расширение и углубление полученных в лицее теоретических и 

практических знаний по профессии; 

– овладение обучающимися навыками исследовательской работы; 

– умение всесторонне использовать статистические данные; 

– овладение умением систематизировать теоретические и практические 

знания по профессии, а также систематизация цифровых данных в виде 

таблиц, графиков с проведением анализа и обобщения; 

– умение вырабатывать свою собственную точку зрения по актуальным 

проблемам, делать аргументированные выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации; 

2. Выбор темы курсовой работы и согласование её с научным 

руководителем. 

Выбор темы письменной курсовой работы производится обучающимся 

самостоятельно в соответствии с тематикой, рассмотренной и одобренной на 

заседании ПЦМК и индивидуальными интересами каждого обучающегося, 

соответствующими профилю профессии. Перечень тем письменных курсовых 

работ ежегодно уточняется и утверждается заместителем директора по УПР. 

Обучающийся может предложить свою тему или несколько изменить ее 



название, обосновав при этом важность и целесообразность ее разработки.  

Для закрепления темы, не включенной в утвержденный перечень тем 

письменных курсовых работ, необходимо написать заявление на имя 

заместителя директора по УПР и согласовать его со своим руководителем. 

3. Подбор и изучение литературы 

После утверждения темы обучающийся подбирает соответствующую 

литературу. Подбор литературы целесообразно начинать с изучения книг и 

периодических изданий, рекомендованных руководителем письменной 

квалификационной работы. Возможно использование данных, полученных 

при помощи глобальной информационной сети Интернет.  

Первоначальное ознакомление с подобранной литературой дает 

возможность обучающемуся разобраться в важнейших вопросах темы 

письменной курсовой работы и приступить к планированию деятельности по 

написанию работы. 

4. Требования к написанию письменной курсовой работы 

1. Письменная курсовая работа должна иметь теоретическую и 

практическую части. 

2. Вопросы теории должны быть увязаны с практикой и 

проиллюстрированы статистической информацией. 

3. Практическая часть работы должна выполняться на основе 

всестороннего изучения и анализа фактического материала по исследуемой 

теме с использованием отечественного и зарубежного опыта, статистического 

материала, данных периодической печати. 

4.Обязательным для письменной курсовой работы является 

использование таблиц, схем, графиков, диаграмм. 

5. Все предложения и выводы в письменной курсовой работе должны 

быть аргументированы, научно обоснованы и иметь практическую и научную 

ценность.   

6.Письменная курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно. 

8. Курсовая работа должна основываться на проблемной тематике, 

отражать различные точки зрения на проблему и содержать 

аргументированную позицию автора. 

9. Курсовая работа должна быть оформлена в папку. 



5. Структура и содержание письменной курсовой работы. 

Структура письменной курсовой работы включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, состоящую из глав, заключение, 

приложения, список использованных источников. Объем работы должен быть 

в пределах 25-40 стр. Письменной квалификационная работа выполняется в 

печатном виде. 

В процессе подготовки работы обучающийся периодически, в 

установленные сроки, консультируется с руководителем письменной 

квалификационной работы.  

Подготовленные варианты глав работы в установленные сроки 

представляются руководителю, которые с его письменными замечаниями 

своевременно возвращаются обучающемуся на доработку. В соответствии с 

замечаниями руководителя в работу вносятся коррективы, проводится ее 

окончательная доработка, после чего работа оформляется для представления к 

защите.  

Окончательный вариант работы с отзывом руководителя и рецензией 

представляется заместителю директора по УПР за одну неделю до начала 

защиты выпускных квалификационных работ. 

6. Оформление письменной квалификационной работы 

Оформление письменной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с параметрами, приведенными ниже. При выставлении 

параметров страницы письменной квалификационной работы поля должны 

составлять: верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 10 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими  цифрами и проставляются в 

правом верхнем углу. Помарки и зачеркивания слов не допускаются. Слово 

«Глава» не пишется. Текст работы выполняется: шрифт Times New Roman 

размер шрифта 14, строчными буквами, интервал полуторный, абзац 0,75 (в 

компьютере 1,25). 

При оформление заголовков, название всех глав  выполняется 

посредством обращения к таблице стилей. 

Заголовок 1: шрифт Times New Roman размер шрифта 14, заглавными 

буквами, без абзаца, выравнивание по ширине. 

Заголовок 2: шрифт Times New Roman размер шрифта 14, строчными 

буквами, выравнивание по ширине. 

Разделы, подразделы, рисунки, таблицы также выполняются 

14 шрифтом, строчными буквами. Переносы слов в заголовках и подразделах 



не допускаются. Точка в конце заголовков не ставится. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
 СОДЕРЖАНИЕ (выравнивание по 

центру) 

ВВЕДЕНИЕ (выравнивание по левому 

краю) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (выравнивание по левому 

краю) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (выравнивание 

по левому краю) 

ПРИЛОЖЕНИЯ (выравнивание по 

центру) 

Расстояние между заголовками и текстом равно 1 см, а от последней 

строки предыдущего пункта до заголовка следующего расстояние равно 1,5 

см. Подчеркивание и выделение полужирным шрифтом не допускается.  

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. В тексте необходимо 

указать, ссылку на таблицу. В таблице обязательно должны быть единицы 

измерения. Название таблицы выполняется 14 шрифтом (выравнивание по 

центру). Слово «таблица» – 14 шрифтом (выравнивание по правому краю). 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки - со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставятся, в названиях употребляется единственное число. 

Таблицы с большим количеством строк можно переносить на другой 

лист, при этом заголовок не повторяют, повторяется лишь нумерация 

столбцов и над ней помещают слова: Продолжение табл. 1.1. (первый раздел, 

1 таблица) 

Продолжение табл. 1.1 
1 2 3 4 

        

При необходимости таблицу можно выполнить на альбомном листе. 

После таблицы должен идти анализ ее цифровых данных. Ссылку на таблицу 

указывают в скобках или без них, сокращенное слово табл. и номер таблицы. 

При оформлении схем, графиков, диаграмм они обозначаются словом 

Рис. и нумерация  проставляется в пределах раздела арабскими цифрами: 

Например, Рис. 1.2 (второй рисунок первого раздела). Рисунки должны быть 

размещены так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или 

поворот по часовой стрелке. Подпись Рис. помещают под рисунком в одну 

строчку с номером.  

            Например: Рис. 3.2. Классификация основных средств 



  При оформлении список литературы выполняется с новой страницы, 

размер шрифта 14, заглавными буквами. Приложение В. Сноска на литературу 

в тексте заключается в квадратные скобки с указанием номера источника [№ 3, 

стр.15].  

Используется следующий порядок расположения литературы:  

Законы; 

Федеральные законы; 

Указы; 

Положения; 

Постановления; 

Приказы; 

Инструкции; 

Письма; 

Методические указания; 

Авторы в алфавитном порядке. 

Если авторов двое или более, то фамилии проставляют в той 

последовательности, в какой они написаны в книге. 

Слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» пишется на новой странице посередине 14 

шрифтом заглавными буквами. Это последние листы письменной 

квалификационной работы, которые нумеруются. Далее идут Приложение 1, 

Приложение 2. Каждое приложение на отдельном листе. Если к Приложению 

есть еще документы, пишется: 

Продолжение прилож. 1 

Продолжение прилож. 2 

При анализе материала приложения делается ссылка на номер приложения, 

например, Приложение № 1. 

В конце письменной курсовой  работы вставляется чистый лист. На 

котором оформляется преподавателем теоретического обучения отзыв, 

включающий в себя краткий анализ  проведенной работы и ее оценку. 

Текстовая часть письменной курсовой (без приложений) составляет 

объем 25-40 страниц печатного текста по описанному формату. 

 

 

 

 

 



Выполнение практической работы 

  Письменная курсовая работа является пояснительной запиской к 

выполненной практической работе. Практическая работа может представлять 

собой стенд, изделие  (макет), плакат. Размер стенда, плаката - 66 х 86, размер макета 

- по усмотрению преподавателя. 

1. Оформление титульного листа: 

1. Титульный лист является первым листом курсовой работы, номер   

страницы на титульном листе не ставится. 

2. При выставлении параметров страницы курсовой работы поля должны 

составлять: верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 10 

мм. 

3. Титульный лист и остальные листы работы выполняются на листах 

формата А4 размером 210 х 297 мм,  по ГОСТ 2.105-79. 

4. На титульном листе сверху указывается учредитель лицея (Министерство 

образования и науки УР, БОУ СПО «Воткинский промышленный 

техникум») 

5. В середине - название вида и темы работы, справа указывается Ф.И.О. 

учащегося, номер группы и Ф.И.О. преподавателя, внизу листа год 

выполнения. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
2.Требования к оформлению листа «СОДЕРЖАНИЕ» 

1. На отдельном листе оформляется содержание работы. Оно состоит из 

частей: введения, основной части, заключения, списка литературы и 

приложения.  

2. Каждая часть работа должна иметь порядковый номер, обозначаемый 

арабскими цифрами без точек, и записан с абзацевого отступа. Основная 

часть делится на несколько пунктов. В конце номера пункта точка не 

ставится. Введение, заключение и список литературы не нумеруются, как 



главы. Приложение Б. 

3. Введение, заключение и список литературы не нумеруются, как главы. 

 


