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Цели и задачи курсовой работы (проекта) 
 

Курсовая работа (проект) – самостоятельная творческая работа студента 
исследовательского характера, выполняемая в процессе обучения и имеющая 
целью научить студентов самостоятельно применять полученные знания для 
решения конкретных практических задач. 

При выполнении работы (проекта) студент должен проявить знание тео-
ретического материала, специальной литературы, применить исследователь-
ский и научный подход к рассматриваемой проблеме, умение анализировать, 
делать обобщения и выводы. 

 
Цели курсовой работы (проекта): 
• систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретиче-

ских знаний и практических навыков студентов, полученных при изучении 
дисциплины; 

• применение полученных знаний и навыков при решении конкретных 
научных и практических задач; 

• демонстрация навыков самостоятельной, аналитической и исследова-
тельской работы, умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практи-
ческие рекомендации в исследуемой области. 

 
Курсовая работа (проект) выявляет уровень общей профессиональной 

подготовки студента, способность свободно ориентироваться в круге про-
блем и вопросов, непосредственно связанных с избранной темой. Курсовая 
работа должна свидетельствовать о достаточно высоком уровне специаль-
ных знаний студента, имеющих отношение к избранной теме. Студенту сле-
дует помнить, что курсовая работа (проект) призвана показать способность 
ее автора к научной деятельности. Поэтому приветствуется инициатива и 
творческий подход к разработке каждой темы. Оригинальность постановки и 
решения конкретных вопросов также  является одним из основных критери-
ев оценки качества курсового проекта. 

 
Руководителем курсовой работы (проекта), как правило, выступает пре-

подаватель, ведущий в группе занятия. 
Процесс подготовки и защиты курсовой работы (проекта) состоит из 

последовательных этапов: 
• изучение темы курсовой работы (проекта); 
• подбор и ознакомление с литературой по избранной теме; 
• составление плана курсовой работы (проекта); 
• написание курсовой работы (проекта); 
• изучение требований к оформлению курсовой работы (проекта); 
• защита курсовой работы (проекта). 
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Нормативными документами при оформлении курсовой работы (проек-
та) являются ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», 
ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем», ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

 

2 Структура и содержание курсовой работы (проекта) 
Независимо от избранной темы следует придерживаться следующей 

структуры курсовой работы (проекта): 
§ титульный лист; 
§ задание на курсовую работу; 
§ аннотация; 
§ содержание; 
§ введение; 
§ основная часть, состоящая из разделов; 
§ заключение; 
§ список использованных источников; 
§ приложения. 

 
Титульный лист оформляется в соответствии с приложением А.   
 
Задание на курсовую работу содержит название темы, исходные дан-

ные, перечень подлежащих разработке вопросов, дата выдачи курсовой ра-
боты и срок сдачи законченной работы. Задание составляется преподавате-
лем и утверждается заведующим кафедрой. Один экземпляр выдается сту-
денту, другой хранится на кафедре. 

 
Аннотация является кратким описанием исследований в работе и полу-

ченных результатов. 
Например: 

- тема работы; 
- какие вопросы рассмотрены (ориентироваться на содержание); 
- практическая часть (что сделано); 
- структура работы (данные об объеме работы, количестве разделов, 
приложений, использованных источников); 

- сколько графических объектов и/или приложений содержит работа 
(графики, схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный и ин-
формативный материал); 

- данные об использованных источниках. 
 
Содержание включает в себя наименование разделов, подразделов, 

пунктов, подпунктов с указанием страниц всех частей работы в той последо-
вательности, в которой они расположены. Перед наименованием разделов, 
подразделов, пунктов, подпунктов ставится арабскими цифрами их нумера-
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ция. Нумерация и наименование разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 
полностью соответствует их нумерации и наименованиям в тексте. В содер-
жание не включают титульный лист. 

 
Введение - это вступительная часть курсовой работы (проекта), в ко-

торой, рассматриваются основные тенденции изучения и развития темы, 
анализируются существующее состояние, обосновывается теоретическая и 
практическая актуальность темы. Анализ степени разработанности исследу-
емой проблемы должен привести к выводу о том, что именно данная тема 
еще не раскрыта (или раскрыта частично) и, потому нуждается в дальнейшей 
разработке. По объему введение обычно не превышает 2-3 страницы маши-
нописного листа. 

 
Основная часть работы включает разделы (теоретический, расчетно-

аналитический, конструктивный), подразделы и при необходимости, пункты, 
подпункты, последовательно и логично раскрывающие содержание исследо-
вания. Количество разделов строго не регламентируется, оно зависит от ис-
следуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Первый раздел, как 
правило, посвящается рассмотрению теоретических аспектов исследуемой 
проблемы и служит основой для дальнейшего изложения материала. Теоре-
тические положения, заимствованные из литературных и других источников, 
необходимо приводить со ссылкой на источник. В расчетно-аналитической 
части (во втором разделе) курсовой работы могут излагаться методы, расче-
ты, ход и решение проведенной работы, описание этапов разработки элек-
тронного продукта и т.п.  

 
Заключение содержит итоги и выводы по теме работы; указывается их 

практическая значимость, возможность внедрения результатов работы и 
дальнейшие перспективы исследования темы; конкретные предложения и 
рекомендации по исследуемым вопросам. Автор курсовой работы должен 
выделить собственный вклад в разработку темы, подчеркнуть значимость 
своих выводов и наблюдений. 

 
Список использованных источников содержит сведения о литератур-

ных источниках, использованных при написании курсовой работы.  
 
Приложения включают материалы, дополняющие курсовую работу, 

необходимые для полноты восприятия выполненной работы, оценки ее 
научной и практической значимости. Приложениями могут быть, например, 
графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппа-
ратуры и приборов, тексты программ, руководство пользователя и т.д. 
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3 Оформление курсовой работы (проекта) 
Общие требования по оформлению: 

• курсовая работа выполняется на листах белой бумаги формата А4 
(210х297мм), иллюстрированный материал (таблицы, схемы, диаграммы 
и т.п.) при необходимости можно выполнять на листах большего форма-
та; 
• шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, размер 
шрифта: 12-14п т, тип: Times New Roman, разрешается использовать по-
лужирный шрифт при выделении заголовков структурных частей курсо-
вой работы (содержание, введение, наименования разделов, заключение 
и т.д.); 
• одинарный межстрочный интервал; 
• абзацный отступ 1 см; 
• размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, ниж-
нее - 20 мм; 
• выравнивание текста  по ширине; 
• повреждение листов, исправления текста не допускаются; 
• объем работы обычно составляет 25-30 страниц компьютерного тек-
ста. 

 
Нумерация страниц 
Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Титульный лист включают в общую нумерацию 
страниц текста, но номер страницы не ставится. Номер страницы проставля-
ется по центру в нижней части страницы без точки на конце. Иллюстрации, 
схемы, таблицы, рисунки, расположенные на отдельных листах, нумеруются 
в общем порядке.  

 
Оформление наименований разделов 
Все разделы, подразделы должны иметь наименования, которые долж-

ны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. В наимено-
ваниях разделов, подразделов, пунктов, подпунктов нужно по возможности 
избегать узкоспециальных терминов, сокращений, аббревиатур, математиче-
ских формул. 

Наименования структурных элементов курсовой работы и разделов ос-
новной части следует печатать с абзацного отступа или по центру страницы 
полужирным шрифтом. Наименования следует печатать с прописной буквы, 
в конце наименования точка не ставится и  не подчеркивается. Если заголо-
вок включает несколько предложений, их разделяют точками. В наименова-
ниях не допускается перенос слов на следующую строку, а последующие 
строки печатают без абзацного отступа.  Расстояние между строками в 
наименованиях разделов, подразделов, пунктов основной части принимают 
таким же, в тексте. 
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Каждую структурную часть курсовой работы («Введение», разделы ос-
новной части, «Заключение» и т.п.) следует начинать с новой страницы. 
Подраздел может начинаться и на середине листа. 

Наименования разделов, подразделов, пунктов, подпунктов не должны 
печататься в конце листа, необходимо, чтобы за ними следовало минимум 
три строки текста. 

Расстояние между текстом и наименованием, после которого он следу-
ет, равно двум интервалам. 

 
Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов основной 

части  
Разделы, подразделы, пункты основной части нумеруются арабскими 

цифрами. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основ-
ной части текста (например, 1, 2, 3 и т.д.).  

Пункты нумеруются в пределах каждого раздела и подраздела. Номер 
пункта состоит из номера раздела, порядкового номера подраздела или под-
пункта, разделенные точкой (например, 1.1, 1.2 или 1.1.1, 1.1.2 и т.д.).  

Если раздел или подраздел имеет только один пункт, то его нумеровать 
не следует.  

После номера раздела, подраздела, пункта, подпункта в тексте точку не 
ставят, а отделяют его от последующего текста одним пробелом. 

 
Оформление рисунков 
К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, 

фотографии, рисунки). На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. 
Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые. Иллюстрации могут быть выполнены на отдель-
ном листе или находиться непосредственно в тексте. Допускается помеще-
ние иллюстраций вдоль длинной стороны листа, но так, чтобы при повороте 
листа по часовой стрелке читались все надписи. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквоз-
ная, но допускается нумеровать их в пределах раздела. В последнем случае 
номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстра-
ции, разделенные точкой (например, Рисунок 1.1). Название пишется под 
рисунком по центру, как и рисунок. Слово «Рисунок» пишется полностью. 
Точка в конце наименования рисунка не ставится. Если рисунок один, то он 
обозначается «Рисунок 1».  

Если иллюстрация, помещенная под одним номером, включает несколь-
ко изображений, они обозначаются строчными буквами (а, б, в и т.д.).  

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обо-
значают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди 
обозначения приложения (например, Рисунок А.2). 

Пример оформления рисунка приведен в приложении Б.  
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Оформление таблиц 
Таблицу применяют для достижения большей наглядности и удобства 

сравнения числовых значений показателей. 
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминаются впервые, или на следующей странице, а при необходимо-
сти – в приложении.  На все таблицы должны быть ссылки.  

Наличие у таблицы собственного наименования обязательно. Наимено-
вание таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 
в одну строку с ее номером через тире (например, Таблица 5 — Студенты 
второго курса). Точка в конце наименования не ставится.  

Все таблицы нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная, ли-
бо в пределах раздела, в последнем случае номер таблицы состоит из номера 
раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенные точкой (напри-
мер, Таблица 1.2), точку в конце номера таблицы не ставят. Если в работе 
одна таблица, то её не нумеруют. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией с до-
бавлением впереди обозначения приложения (например, Таблица В.4).  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. 
Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. 

Заголовки строк и граф в таблице пишутся с прописной буквы, а подза-
головки со – строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, 
и с прописных букв, если они самостоятельны.  

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 
только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, огра-
ничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями сле-
ва пишут слово «Продолжение таблицы …», «Окончание таблицы…» и ука-
зывают номер таблицы (например, Продолжение таблицы 1, Окончание таб-
лицы 1). При переносе таблицы на другую страницу ее графы должны быть 
выделены отдельной строкой и пронумерованы арабскими цифрами. Также 
нумерация граф таблицы допускается в случаях, когда в тексте документа 
имеются ссылки на них, при делении таблицы на части. 

Когда все физические величины, приведенные в таблице, выражены в 
одних единицах, обозначение единицы помещают в конце наименования 
таблицы через запятую (например, Таблица 4 - Температура на Урале, ºС). 

Примечания и сноски в таблицах пишут непосредственно под таблицей, 
а не в конце страницы текста.  Сноски обозначают «звездочкой» (*). 

Пример оформления таблицы приведен в приложении Б.  
 
Оформление  приложений 
Приложения оформляют как продолжение курсовой работы. Приложе-

ния имеют общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.  
Приложения могут быть обязательными и информационными. Инфор-

мационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного харак-
тера. 
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На все приложения в тексте должны быть даны ссылки. Степень обяза-
тельности приложений при ссылках не указывается. Приложения распола-
гают в порядке появления ссылок в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения, а под 
ним в скобках для обязательного приложения пишут слово "обязательное", а 
для информационного - "рекомендуемое" или "справочное". 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Щ, Ь, Ы, Ъ (например, При-
ложение Б). Приложения курсовой работы могут быть обозначены пропис-
ными буквами латинского алфавита (за исключением букв I и O), если это 
обусловлено применением при ее выполнении источников иностранного 
происхождения. Если в работе только одно приложение, оно обозначается 
«Приложение А». 

Содержание приложения указывают в его наименовании, которое рас-
полагают симметрично относительно текста в виде отдельной строки (или 
строк), строчными буквами с первой прописной. Перенос слов в наименова-
нии не допускается. 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразде-
лы и т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номе-
ром ставится обозначение этого приложения (например, Приложение А.2). 

 
Формулы и уравнения 
Формулы и уравнения, если к ним есть пояснения, выделяют в тексте 

отдельными строками. Выше и ниже каждой формулы или уравнения остав-
ляют одну свободную строку. Пояснения символов приводят под формулой 
в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Пояснения начи-
нают со слова «где» без двоеточия, например: 

 

 ,      (1) 

где  – площадь трапеции, см2;  
 и  – длины оснований трапеции, см; 

       h  –  длина высоты трапеции, см  
 
Формулы и уравнения нумеруют арабскими цифрами и помещают в 

круглых скобках с правой стороны страницы на уровне формулы. В преде-
лах работы допускается только одна форма нумерации (сквозная или в пре-
делах раздела). Перенос формул на другую строку разрешается только после 
математических знаков. Коэффициенты в формулах пишут впереди буквен-
ных выражений и слитно с ними. Обозначение единиц физических величин 
подставляют в формулу только после подстановки числовых значений. 

2
a bS h+

=

S
a b
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Основным знаком умножения является точка на средней линии (·). Знак 
умножения (´) применяется для переноса формул на знаке умножения, для 
обозначения произведения векторов. Знак умножения (·) не ставят: перед 
буквенными обозначениями физических величин и между ними, перед скоб-
ками, после и между ними, между буквенными сомножителями в скобках, 
перед знаками радикала, интеграла, перед аргументами тригонометрических 
функций. 

 
Оформление использованных источников 
Список использованных источников должен быть оформлен в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание». Сведения об источниках следует располагать в порядке появле-
ния ссылок в тексте курсовой работы (проекта) и нумеровать арабскими 
цифрами, не ставя после номера точки, и печатать с абзацного отступа (по-
следующие строки ссылки печатают без абзацного отступа). Каждый новый 
источник начинается с новой строки. Образец оформления списка использо-
ванных источников представлен в приложении В.  

 
Оформление ссылок 
Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером по списку использованных источников. Номер источника по списку 
заключается в квадратные скобки.  

При ссылках на разделы, подразделы, пункты, графический материал, 
формулы, таблицы, приложения следует писать: «…в соответствии с разде-
лом 5», «…согласно 2.1», «в соответствии с рисунком 7», «см. в таблице 4», 
«см. рисунок 8.б», «(рисунок 8)», «…в части показателя 1 таблицы 3» и т.п. 

  
Сокращения в тексте 
В тексте допускается использовать сокращения слов на русском языке 

по ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке», например, т.е. – то есть, т.д. – так далее, др. – другие, см. – смотри, 
мин. – минимальный, мак. – максимальный. 

Если в документе принята особая система сокращения слов или наиме-
нований, то в нем должен быть приведен перечень принятых сокращений.  

В документе следует применять стандартизованные единицы физиче-
ских величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. 
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 допус-
кается. 

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 де-
вяти - словами.  
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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 ве-
личины, то ее указывают только после последнего числового значения, 
например 1,50; 1,75; 2,00м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физиче-
ской величины, выраженных в одной и той же единице физической величи-
ны, то обозначение единицы физической величины указывается после по-
следнего числового значения диапазона. 
Примеры 
1 От 1 до 5 мм. 
2 От 10 до 100 кг. 
3 От плюс 10 до минус 40°С. 
От плюс 10 до плюс 40°С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового зна-
чения (переносить их на разные строки или страницы). 

 
4 Защита курсовой работы (проекта) 

 
Завершенная и оформленная курсовая работа (проект) должна быть 

представлена на проверку в установленные сроки преподавателю. Препода-
ватель знакомится с работой (проектом), оценивает ее содержание, проверя-
ет соблюдение требований к оформлению.  

Защита курсовой работы (проекта) имеет целью выявить глубину и са-
мостоятельность знаний студента по избранной теме. На защите студент 
должен хорошо ориентироваться в представленной работе (проекте), уметь 
объяснить источники цифровых данных, отвечать на вопросы как теоретиче-
ского, так и практического характера, относящиеся к теме работы (проекта). 

Защита состоит из краткого изложения студентом основных положе-
ний работы (проекта). Особое внимание должно быть уделено тем разделам 
работы (проекта), в которых имеются критические замечания и предложения 
студента по вопросам избранной темы. В конце своего сообщения студент 
отвечает на замечания преподавателя. При оценке курсовой работы (проек-
та) учитывается как качество написания работы (проекта), так и результаты 
ее защиты. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Образец оформления титульного листа на курсовую работу (проект) 
 

 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ  РФ  

Снежинский физико-технический институт -    
Филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

 

 

Кафедра вычислительной техники и средств автоматики 
              (наименование кафедры) 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине  
_____________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

__________________________________________________________________ 
(наименование темы) 

 

 
 
 
 
 

Группа _____________ 
 

Студент  ____________ Фамилия И.О. 
                                                                                    ( подпись) 

                              Преподаватель  _________ Фамилия И.О.  
              ( подпись) 

 

 

Снежинск 

20__г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Образец оформления рисунков и таблиц   
 
 

 
Рисунок 5  Каркасная поверхность 

 
 

Таблица 2.3 Старинные меры длины, массы и объема 

Единицы длины Единицы массы Единицы объема 

1 точка = 0,254мм 1 доля = 1/96золотника= 
=44,434940мг 

1чарка = 1/100ведра= 
=0,122994дм3 

1 линия = 2,54мм 1 золотник = 0,333лот= 
=4,265542г 

1 бутылка водочная = 
=1/20 ведра = 0,61497дм3 

1дюйм = 2,54см 1 лот = 1/32фунта= 
=12,797262г 

1 бутылка винная =  
=1/16 ведра = 
0,768712дм3 

1 вершок = 4,445см 1ансырь=128золотников= 
=545,99г 

 1штоф = 1/10 ведра = 
=1,22994дм3 
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Окончание таблицы 2.3 

Единицы длины Единицы массы Единицы объема 

1 фут = 30,48см 1либра=72золотника= 
=307,1г 1 ведро = 12, 22994дм3 

1 аршин = 0,7112м 1 фунт = 96золотников= 
=0,40951741кг 

1 четверть = 0,262387м3 

(для сыпучих материа-
лов) 

1 сажень = 2,1336м 1безмен=240золотников= 
=1,022кг 

1 четверик =1/8 четвер-
ти= 26,24л 

(для сыпучих материа-
лов) 

1 верста = 1066,8м 1 пуд = 40фунтов= 
=16,380496кг  

1сотка = 
1/100сажени= 
=2,1336см 

1берковец=10пудов=164кг  
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Приложение В 
(обязательное) 

Образец оформления списка использованных источников 
 
 

1. Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языках высокого уров-
ня. – СПб: Питер, 2004. – 461с.:ил. 

2. Джефф Кент. С++. Основы программирования. Самоучитель. Пер. с 
англ. Ю.В. Кирпичев. – М.:НТ Пресс, 2008.- 366с.:ил. 

3. Ускова О.Ф. и др. Программирование алгоритмов обработки данных / 
Авторы: Ускова О.Ф., Огаркова Н.В., Воронина И.Е., Бакланов М.В., Мель-
ников В.М. / – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 192 с.:ил. 

4. Мозолин В. П. Модернизация права собственности в экономическом 
измерении [Электронный ресурс] / В. П. Мозолин. — Электрон.ст. — М., 
2011. — URL :http://www.norma-verlag.com/journal/2011/1, свободный. — 
Яз.рус. — Аналог печат. изд. (Журнал российского права. — 2011. — № 1). 
(Дата обращ. 23.06.2011). 

5. Гвызин О.Л. Прогноз доходной составляющей федерального бюджета 
на территории субъекта Российской Федерации. О.Л. Гвызин. Финансы. – 
2004. – № 2. – С. 18-19. 
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