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l. ()бшцие IIoJIOжеIIиrI

N{иtтис,гсрс,гва образоI}аIIиr{ и Ilауки PcD о,г 14.06 .20IЗ
I,. J\ГIr 464 (Об у,гI]сржllсIIии IIоряl{ка орI,аIrизаIIии и осупIсстI]JIсIIИя
образоtзаr:с.lll,ttой /tся,гсJILlIос,ги lItr образоватсJIьIIым IIpolpaMMaM средIнего
rlрофсссиоIIаJII)IIоI,tl образоваIIия)), IIисьма VIиrrобра:]оваIIия России от
05.04.99 J\lЪ 16-52-55иlтl|6-13 (О рскомслI/Iациях IIо оргаIIи:]ации вIIIIIоJIFIения
и :]аIIIи,гы курссllзсlй рабсl,гы (шрсlскт,а) по дисIIиIIJIиIIс в сlбра:зсrватеJIьIIыХ
учреж/цсFIиях среl(IIего rrрофессио[IаJIьIlоl,о образоIзАIIия)) курсовая РабО'га
(rlроек,г) rlcl /цисIIиIIJIиFIе яI]JIяе,гся о/{ним и:] осIIоI]I{ых IзиlIов учебных занЯТИй
1.1

. (]clt,:tactTo

I [рика:за

и формой коIII,роJIя учебlrой рабо,гы с,гуl(сII1,ов.
1.2. I}ыrtо:tI{сIIис с,r.у/цеII,t,ами курсовой рабо,[ы (rrроекта) осуIIIестI]JIяе'гся На
закJlltrчи,[еJILIIом э,гаIIе и:зучеIIия учебrrсlй /{исI{иlIJIины , мо/(уJIя, в хоДе
которого осуIIlсс,гI]JIяс,гся обучеtIие lIрименеIIиIо lIоJIучеFII-Iых знаний И
:]а/{ач, сIвязаIIIILIх со сферой
шри рсIIIсIIии комгIJIсксIIых
умсtлий
про ф сссио[IaJILIIoй /{ея,I,еJILIIoс,ги буzцуlltих clIсциаJIис,гоl].
1 .З. I {e:tr,ltr курсtll}ой работl,r (rrроск,га) ,IIзJIяс,гся.
- сисl,смаl,и:]аI{ия, :iакрсIlJIсIlис и уr,:rуб.lrсIIис ,I,сорс,I,ичсских :зIlаtIИй,
IIoJIyчcIlIlIlIX с,I,у/tсII,гоМ t{ри tlбучсttии в Кс1.1t-ttс/(ЖС, lIримсlIсIIис э,t,их :зттаlIий
lIри рсIrIсrrии K()IIKpc],IlTlIX II?}чIIIIIх, ,гсхIIичсских, экоII()мичсскИх И
lIрои:]Iзоiцс,гвсIIIIIIIх за/(ач в соотI]с,l,с,гвии с тсмой рабсr"гr,l (rrроск'га);
- разви,l,ие наI]ыкоl] самос,I,оятоJILной рабо,г1,I с ме,l,одами иссJIеIIования И
эксlIерименl,ироваI{ия lIри рсIIIеF{ии инженерных l]OIIpocOB;
- в},Iяl}JIеIIие I]o/(I,o1,oI]JlcHIIocTи сту/{сIr,га l(JIя самос,I,оя,гсJILrIоЙ рабОтЫ rЗ
усJIоI]иях cOBpcMeIIHoI,() lIрои:]воl(с,гI]а, Iз IrayКc и,I,схIтикс;
- iIо/(l,о,гсrI]ка к и,гоI,irtзой l,осу/Iарс,гвсIIItой a1-1,cc,l,al (ирt.
Харак,r,сризуя :]а/(ачи, с,I,ояIrIие lIepe/( BLIilOJIIIe^l ис1\4 курсовой рабо,гr,r
(rrроск,га), сJIсl(ус,г IзLII{сJIи,гL I,JIаI]IIыс и:] IIих:
*
ра:]Iзи,fие и уr,лrубJIсIIис IIaBLIKoB расчс,га;
* иссJIсIIоваIIия и оI]Jlаl(сIIия мстоl(икой
расче,га;
- IIоI]LIIIIсIlис уроI]IIя обltlсиtIжсIrсрItой rrрсlрабо,гки I{риIIимасМЫХ
и
кOrIс,I,рукторско*тсхIlоJI()I,ичсских
рскомсII/(аIIии, их
рсIIIсIIии
экOItOмичсскаяl обсlсIIоваiI II()cl]b.
[} lrpclrlcccc ItLIIIоJIIIспия курсоl}ой работ,ы (trрсlск,га) с,[у.I(сll,г /(oJIжclI IlОка:iа'гЬ,
ч,l,о оII I]Jrаllсе,Г /цос,l,а,l'очIIымИ ,l,еоре,гическиlчIи :]IIаниями и IIавыками
самос,гоя,геJILIIоI,о ,t,ворческоl,о реrrIеIIия иFIженерIrых :]аl{ач, сllоссrбеН ЧеТКО
форму.lIирова,гь cylldec,l,Bo :]а/цачи, IIриFIима,гL IIраI}иJIIrIIыс рсIIIсIIия и lpaмoTHo

их обосIIоl}ыI}а,l,L.
| .4. Курсовая, рабо,га (rrpocKr,) llo l(исIIиlIJIиIIс
olIpel(eJIeI{Hыe рабсlчим учсбlItrlм tIJIaIIoM Kc1.11.1tc/lжa.

I}I)II

IОJII{яе,I,ся

l] сроки,

2. ()рl'аlIизаIция раЗработки l,ема,I,ики курсOвых рабо,l,(llрt)ектOв)
2.1

. 'l'cMl,t

KypcOI]т,IX рабо,г (lrроск,r,сlrз) lцоJIжlri,I О'Гl]СЧii.'ГIr соI}ремснl{ым
,гсхIIики, lIрои:]воl{стIза, :)кtlII()мики, KyJIr,Typr,I и
ра:]Iзития IIауки,

.r.рсбоваIIиям
образоваIIия

"

2.2. '|'смыгика курсоIrых рабо,г разрабаl,ываегся I{реlIо/lаватеJlями Колле1.Iжа,
рассматриltастся и IIринимается соотвс гстl]уIоIцими lIредметными
(l1икловыми) комиссиями и угI]сржлается заместителем директора по учебномсто.l(ической
2.З

.

работе.

'l'смы курсовых работ (uроектов) доJIжIIы

соответствовать

рскомсIIдусмой trримсрlIой тсматикс KypcoBI)Iх рабо,г (rrpocKToB) в rrримерлIьтх
и рабочих IIpoIpaMMax учсбIIr,rх /цисI{иIIлиII, мо7цуэtсй. 'l'cMa курс<tвой работы
(llpoeKTa) можс,г бт,I,гь llреl(JIожсIIа с,гу/lснl,ам lIри усJIоI]ии обосr,rования им ее
цсltссообрzвtrос,l,и.
I] о,г/lс.ltып,lх сJIучаях /(оuускас,l,ся вт,llIо.JIIlенис курсовой рабо,rт,I (lrpoeKTa) по
о7цtой,геме r,рупrrой сту/,Iе}rгов.
2.4. Тема курсовой рабо,гы (uроекта) може,г бr,r,гr, связаFIа с ltроlраммной
Iiроизво/Iс,Ilзеппой tlрактики с,l,у/{епта,
2.5. Курсовая рабо,га (проскт) можст cTaTL составлlой частыо (разделом,
l

r,';rавой) вr,lttускнtrй кваtификаllиопIIой рабо,rLI.

3. ОрI,аIIизаIция выIIoJIIIеIIия курсtlвой рабоr,ы (llpoeKтa)

. Общес руково/[ствсl и коII,гро;II) :]а xoltoм I]IIIIIoJIIIсIIия курсовоЙ рабоТЫ
( r rpclcK,r:a) ocyIIIc с,гl]JIя c,I, t aч?JILI Iик YVIO.
З .2. l Ia I]рсмя I]I)IlIoJIIIcI Iия курсоrзой рабсl,г1,I (rrроск,га) сос,l'аI]JIяе'l'ся
3.

1

I

pacI Iисаlтис кOr{суJtt,,гаt{ий, y,I,I]cpжl(acN{oc :]амсс,ги,I]сJIсм l(ирск,I,ора Ko.1llte2(Жa.
I{оrlсуllll,г?I1ии llрtll]о/tя,гся ,за счсl, обт,сма I]рсмсIIи, o,I,Iзc/{cIIIIol'O в рабОЧеМ
учсбttсlм lIJIaIIe Ila коIIсуJIL,г?I{ии.

коIIсуJIL,I,зIIий руково/{и,l,еJIем курсоrзой рабо,гы (rrроекта)
ра:]ъясняк),гся IIа:]IIачсIIия и заl(ачи, с,l,рук,гура и объем, IIриIIIIиIIы разрабОтки
и оформJIеIIия, lIримерное расIIрс/IеJIсIIие врсмсIIи II? вLIIIоJIIIсцие отдеJIЬных

I]

холе

час,гсй курссlI]ой рабо,г1,1 (rrрсlск,га), /цаIо,гся о,гI]с,гI)I IIа воIIрOсы с'гу/(еIIТОВ.
З.3. ()сtrоrзtILIми (tуrrкrlиями рукоI]о/\и,гсJIя курссlвсlй рабсlr,ы (гrроекта)
,II}JIяI()1,ся:

- ра:rрабо,гка иIyIиви/IуаJILIIых :]адапий;

коIIсуJILтироваIIис llo BOlIpocaM сO/цержапия и rIосJIслова,геJIьIIости
IзI)llIoJIIIеIIия курсовой работ1,I (rrpoeKTa);
- ока:]анис IIомоII{и обучаIоII1смуся в rlсl2цборс ttсобхо/(имой JIи,гсра'гУры;

-

- коII,гро;IL хо/{а l]ыlIоJIIIеIIия курсоI]ой рабоr,ы (rrpclcK,l,a);
* IIоl(t,о,г()I]к? IIисLмсIlll()l,о O,t,l]LII]a l1a KypcOI]yI() рабо,l,у (rrpocK,l,).
З "4, I Io :]авсрIlIеlIии с,гу.)[сII,1,ом курссllзой рабо,t,t,i (rrpocK,l,a) руковоIIиТеJII)
llРОI}СРЯС'I', lIОl(lIИСЫI]аС'Г Се И BMCC'I'C СО ОВОИМ IIИСI)МСIIIIЫМ О'Г:]ЫI]0М llepel{ae'Г
сl,у/{еFI,гу /цJIя о:tI,lакомJlеIIия.

3.5. I IисI,менIILIй отзIlIв l(tlлжен I]кJIIочilть]
- :]акJIIoчсIIис о ооотI]етстI]ии курсовOЙ рабо,гы (rrроск'га) :]аЯВJIеItrlСlЙ 'ГеМе;
- оIIс]IIку качсстI3? I]IIIIIоJIIIсIIия курсOвой работl,r (гrроск,га) ;
- tllIсIIку IIOJIIl0'ГIrI разрабо,гки l{оотаIзJIоIIIIых BOIIpOcOI], ,гсоре,гическсrй и
IIракl,ичсской :tIIачимOс,t,и курсовсlй рабо,гтл (lrроск,га);
* оIIсIIку курс(lrзсlлi
рабсl,гt,i (rrроск,га).

!
IIроверка, coc,t,al]JteI{иc IIисьмеlIIIоl,о о,гзыв? и lIрием курсоl]ой рабо,гы
(rlроек.га) осупIес,l,вjlяс,_г рукоIзо/{Иl'СJIIl курссltзсlЙ рабо,г1,1 (rrpocKTa) вIIе
о/JиI{
распиСаIIиrl учебtIт,lХ :заttяl,гий. I Ia I]I)II IoJIIIеIIиС :lтоЙ работr,I о,гвоJци,гся
LIac IIа Kaжl(ylо Kypcolзylo рабо,гу (rrроск,г).
з.6. l lри ttсобхо/(имос,I,и pyKOl]Oi (И'I'СJII,

курссlвсlй рабсl,гt,I (rrроек,га) по
/(исIIиlIJIиIIС можс,Г IIpc/{ycMo,lpC,tb :]аIrIи,гУ курссlвоЙ рабо,гtл. ЗапIита
KypcOBOI-o lIpOcKTa яI}JIяс,гся сrбя:за,гсJILIIой и llрово/tиl,ся за счет объема
времени, IIреlцусмо,грсFII]оl,о на изучсIIис i(исIIиlIJtиIIы.
з.7 . Курсовая рабо.га (rrроек,г) оIIеI{ивае,I,ся I{O Iя,rибаJIJILFIой сис,геме.
,гой /(исI{иIIJIиIIе, llo ко,горой llреlryсма,[риI]ае,гся
I [сlзtожи.l.сJILIIая oIIcI{Ka IIо
курсоIrая рабО.l.а (rrpclcK,r,) l]LIс,I,аIЗJIяс,l,сЯ 'l'OJII)KO lIри усJIоI]ии усIlеtttrlой сl(ачи
пур.о,,ой рабсr.t.1,1 (tIpOcK,l,a) rra OI(cIIKy llc Ilи>ttс оIlсIIки "у/(оtз.llс,1,I]ори,l,еJILFIо|l

IоJlУt{иI]IIlиМ tlltclIKy "ttc}/(OI]Jle,i,I]сlpи,l,cjILIlсl?' lIсl курсоrзой
tIоtзой ,гомLI курсовсlй
рабо.r:с (rrроск.гу), IIрс/(сlс,гаI}Jlr{с,гсrl lIpaI]o tзr,tбора
прсжIIей темЫ
рабо.гы (rrроск,га) иJIи, lIO pcIJlcIIиIo IIрепо/{аватсJIя, дцоРаботкИ
курсоIзой работы (проек.га) и опреl{елясl,ся IIоIзLIй срок /{JIя ее I3ыIIOJII-IеFIия.

з.r.

C.r.y,rtcII,1.aM.'

I

4. ТребOваIIиrI к cтpyктype курсовой раб0'I'IrI (Ilроекта)
4.1 " I Io со/tсржаIrиIg курсоt]ая рабо,га (rrрсlск,г) можс,Г IlOсиl]L рсфера,гивIILIй,,
lIрак.l.ический иJ|и оIIы,гI{о*эксIIеримсII'гаJII)IIый харак,гер. Ilo обт,ему курсовая
,l,екс,га иJIи
с,[раниII IIечатIIоI,о
рабо.га (rrрсlек.г) 2цо.llжлtа бы,гI) IIе меIIее 15-20

20-25 страIIиII рукоlIисIIсII,о,гскс,га.
4.2.1 . IIо с,грук.tуре курсовая рабо,га рефера,гивIIоI,0 харак,гера сос,l,ои,г из:
- I]Iзе/\еIIия, в Kol]OpOM раскрыI]ас,гся акI,уаJII>IIос,гL и зIIачеIIис темы,
формируе,I,ся IleJIL рабо,r,r,r;

- .I.соре,lичсской час,l,и., l] кtlт,сlрой /[EtIIlI ис,гориrl I]Ollpoca,

ypOI3cIIb

и lIрак'гикс, IIосрс/tс,гI3оМ сравIIИ'ГСJIТ,IlОГО
разрабо.l.аIIII11сl]и ltpoб:lcMI)I I}'гсОриИ
аIIаJIи:]а JIи,[сратур ы ;
* :]акJIIOчсIIия, в ко,tором со/цсржатся I]LIBOI{LI и рскомсIII(аIIии отIIOситеJIьно
Iзозм Ox(tto стей исIIоJILз оваIIия м атериалOв р аб отrя '

- списка исlloJIL:]усмсrй :rитсра,гуры;
- lIриJIожеIIиrI.
4.2.2. l Io с.грук,гурс курсоI]ая рабо,га lIpaK,l,иLIccKO1,o хаРакl]ера сос,гоИ,l, из:
_ I]Iзс/lсIIия, I] ко,горOм раскрыljаС'ГСЯ aK'I'YaJrLlIO0'I'I> И :]I{аЧСI{Ие 'l'еМЫ,
формирук),|,ся IlсJIи и :]а/(ачи рабо,r,ы;
- осIIоIзtlой час.l,и., ко,[орая обr,Iчно оос,гои1, из /(}3ух pa:]/IcJ{OI}:

,t,емы;

llepl]oц pa:]lteJle ссll(ерж а,|,ся,[еоре,t,ические осноI]ы ра:]раба'гl,tваемой
Iз,горым раз/цеjIом яIзJIяе,l,ся lIрак,l,ическая {:[aC't'L, ко,l,орая Uреl{с,гавJIена
,габltиtlами., схсмами и ,г.lt.;
расчс.гами, r.рафиками,
- :]акJIIOчеIIия, l] ко,гором col(cpжaTcrl I}LIBOI(I>I и рскOмеrI/lаIIии ()]]II()ситслLIIо

I]

l}о:]мOЖtlсlс.гсЙ шрактИчсскоI,о IIримсIIсIIия Mal,epиa.lIOI] рабо,r:ы;
* cl Iиска исt{OJII,:]усмой :rи,l,сра,гуры;
*

IIриJIожсIIия.

{
4.2.3.

По c,lpyкType курсовая

рабоT,а оllы,l,но-эксIIеримеIl,гаJIьноl,о характера

сос,l,оит и:]:
- l}l]С/(СlIИЯ, l] KO'I'OPOM РаСКРЫВаС'l'СЯ aK'I'YaJIT,IIOCTЬ И :tIIаЧСIlИе ТеМЫ,
оlIрс/IсJIяIо,гся IIсJlи и :]а/[ачи эксlIсримс[I,Iа;
- осIIовIIоЙ часl,и, коlорая обычпо сос I'ои,l, из /цrух рtLзделов:
в lIcpBoM раздсJIс соl{сржаlся ,георс,l,ическис ocIIoBLI разраба,гьвасмой темы,
лаIш ис.I,ориl{ I}опроса, ytr]oBeнb ра]работаIпIости проблсмы I] тсории и
lIрак,l,ике;
в,гороЙ разлеJI rIpel(cTal]JIeII lIрак,гическоЙ час,гыо, в ко,I.ороЙ соi(ержаl,ся плzlн
llроI]сlIеIrия эксl tсримеIrl,а, харак,[орис,l,ики мс,fо.l(оlз эксlIеримеIIтаJIьной
работы., обосIIоl]аIIис l]ыбраItIIоl,о Mc,l,o/(a, осIIоl]uыс э,r,оlIы эксlIеримента,
обрабо,lка и аLIаlиз резуJIIrгаlов оIIы,l,но-эксIIеримсн IаIьной работы;
- закJIIочения, l] KoT opoМ соi(ержатся вьп]о/(1,I и рекомеIIl(аlIии о возможнос,ги
lIримеIлеtIия получс}Iных рсзулLтаl,ов;
- сIIиска исIIоJILзусмой ли,[сра,Iуры;
- l Iри]lожсiIия
4.З. lIo соJ(сржаIIиIо курсоt]ой llpocк,t, можст IIоситL коIIс,грук,l,орский или
,l,схIIоJIоI,ичсский xapaк,I,cp. l Io струк,гурс курсоlrой 1IpOcKT сос,Iоит из
tIоясIIиl,сJIьiIоЙ заtrиски и lIрактичсской час,ги.
4.З.1. l IоясIIи l,cJIIrIIдlI заlIиска курсового trроскга коIIструкторского характера
I]кJIIочаст Ir себя:
и з[Iачение ,гемы,

- вве/ценис, в ко,[ором раскрывается актуа]tыIос,гь

формируется цель;
- расчс,гItуIо частL, со/(ержаIIIуIо расчеты lIo lIрофиJIю Clte I{иаJIIltlос,l,и,
- оllиса,геJIыIуIо час,гь, l} ко,l,орой llриl]оi (и,I,ся оllисаIIис коIIсlрукции и
rIри1IIlиu работы сIIроок,l,ироваIIlIоt,о из](сJIия, выбор материапов,
,гехIIоJIоI,ическис особсlпrости cгo изI,оI,оI]JIеIлия;
- орl,аIIи:]ациоIIIIо-экоIIомичсскуIо час,l,L;
* :]акJIIочсIIис, l] когором солсржатся вывоlц,I и рскомеI{,rцаIIии относителыIо
возможIIос [сй исttолl,:зоваIIия материzUIов рабо,[LI;
- сIIисок исllоJIьзуемой ltитсрагурт,I;
- ttриJlожсIIия.
4.З.2. IIоясtlитсJIыIiц :tаIIиска Kypcol}o1,o lIроскга ,l,схIIоJIоl,ического характера
l]кJlIочае,[ Ir ссбя:
- вI]е/IеIIие, в ко,гором раскрLIвае,r,ся aк,lyаj[bнoc [b и значение ,гемы,
формируеr,ся цсль;
- описание у:]ла или /tстаJIи, I{a которуто разрабаl,ьп]аеT,ся технолоIический
гIроIIесс;
- оllисzшие сlIроекlиро}iаIIIIой осI{ас,гки, lIрисlIособJIсIIий и,[.lI.;
- орl,аIIизаIIиоIiцо-экоIIомическуIо час,гь;
_ закJIIочсIIис, lt котором солоржатся BLIl]oi(LI и рскомсIчIаIIии о l,носи,l,сJIьпо
Itо:JможIIос,l,сй испо:tl,:ttltзаIIия матсриаJIоI] IIроокта;
- сlIисок исllо:п,зусм<rй ли,гераlуры;
- lIриJIожсIIия.
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4.4 . I lрак,гичсская ч?с,t,L Kypcoвol,o l lpoeк,l,a как KolIcтpyKтopcкol,o, так и
,гсхIIоJIоI,ичсскоI,о харак,гсра можс,[ бLll,t, tlpc/{cl,alзJIcIIa чср,гсжами, схсмами,
r,рафиками, l{иаr,раммами) кар,fиIIами и l{руl,ими и:]l{еJIиями игrи про/Iуктами
,гемсlй.
,гворчсской
/Iся,I,еJILIIос,I,и в соотI]етс,1,Iзии с вlлбраIrtIой
()бт,см IIоясIIитсJILIIой :заttиски KypcoBoгo IIроскта l(oJlжctt бытL IIс мсIIсс 11яти
c,lpalrиIl IIеча,1,IIсrI,о ,гекс,га, обт,см r,рафичссксlй части 1,5 -2 llис,rа.
С,r,у,,цсrrr, разраб?1,IlII]?с1, и о(lорм",Iяс1, KypcoI]yIo рабо,гу (rrpocKT) в
соо,1,I}с,l,с,1,I]ии с,rpсбt)I]аIlиями I1C'l'/{ и I1CK/\.

5. ХраIIеIIие курсовой рабо,1,Irl (llpoeK,l,a)
. IIыIIоJIIIепIIыс с,t,уi{с}I,[ами курсоIзl,rе рабо,I,I)I (rrрсlскты) храIIя,l,ся о/цин год
I] о,1,1(сjIеIIии Ko:l:te2{жa.
5.

1

5.2. Jlучrrrие курсовLrс

рабсr,гr,т (uросктт,I), IIрс/(с,I,аI]JIяIоIIIие учсбномс,l,о/(ичсскуIо I{оIIII0стL, моI,у,г бы,гъ исl{оJILltоI]ЕIIIlI I] качсс,гr]е учсбных
tlсlсобий в кабиIIс,гах и :tабора,I,ориях Ko;l;tc/1жa.
5.З. И:злс:lия и rIpOlцyKTLI 1,I}орчссксlй /IсятсJIIrIIости IIо реIIIсниI0 Ксl:r:rеджа
Mol,yT бLIть исполь:]оваIILI в качсствс учсбIlых ttоссrбий, рсаJIизоваIлы через
I]LIс,гаI]ки*IIро/(ажи и,l,. п.

6. ТрсбоваIIиrl к оформJIеIIию курсtlвой рабо,l,ы (rlpocKтa)

. I Iоясttр{,I,еJIlllI?}l :]аlIиска и чср,I,сжи r,рафи,лсской LIас,I,и курсовой рабо,г1,1
(rrpocKтa) оформJIяItl,l,ся Iз соо,I,I}с,гс,гIзии с,грсбоrзаIIиями IIорма,l,ивtIых
/{oKyMeII,I,oB IiCK/{ и IiС'Г/{.
I} coc,l,aв э,гих сис,гем /{окумеII,гаIIии вхо/(я,г l'ОС'I'ы, решIаментируюп{ие
б.

_l

clфopMllеIIие чертсжсй, ttсlяtспи,геJILIII)Iх :]alIисок.
6.2. I IраlзиlIа и:]JIожсIIия lIоясIIи,I,сJILIIой :записки:
6.2.1 . Обrrtис ,грсбоваIIия:
I Iо:tсllи,l,сJILIIая :]аlIиска IзLIIIоJIIIяс,I,ся IIа с,I,аIIIIар,гIIых JIистах Itисчей бумаги

А4 (210х297 мм).
I Ia кажlIой с,граIIиrIе lIоясI{и,ге-tt1,1Iсtй :]аlIиски соб:tttl/{ас,гся рамка: cJIeI]a
tttириttсlй 20 мм (дllrя lIоlIIIивки), справа:, cl]cpxy и сIIизу IIIириIIой по 5 мм.
I}rrизу IзI)IIIоJIIlяс,l,ся IlI,I,aMll форма 2а l'OC'I' 2. 1 04-6t]. I Iример оформlIения
форма,га

,I,cKc,l,oI]oI,o

/(окумсII],а lIривсltеII

I]

rIриJIожсtlии А.

'['скс,г, tIOJIrl.' ,габ:tиIII)I, :]a1,oJlOI]Kи]

IIlI,

,I,.c.

бс:з искJIItlчения
lloясIIи,l,сJIIIII?я заIIиска I}LIIIoJIIIяс,гся IrIарикоtзой иJIи t,с.ltсtзсrй ручксlй черIlоl,о
Ill]с,га иJIи ttабраtI1,1 и расlIеча,I,аIII)I rIa комlIыO,гсрс t{epcз lIоJ{,гора и}-II]ерI]аJIа.
IlI,1,?MI

l]ся

'l'скс,г lItlясIIи,геltl,ttсlй:]аlIиски, }]LIlIoJIIIeIIFlLIй на комlIыо,l,ере, tIечатается
rrlрифтом 'I'imes Ncw Rоmап, |4 ра]мсра, чсрс:] IIоJI,гора межстрочных
иII1,ерIз аJIа. IJписыв?гL в IIоясIIитсJIьIIуIo :]аIIиску, и:]готоI]леннук) FIa
комIIыOтсрс, о,r,/{сJILIIые cJIoI]a, форму.lrт,I., ycJlOIзIILIc :]IIаки (рукоllисFIым
сltсlсобом), а ,r,акжс IзIrIIIоJIIIя,гI' иJIJIIос,IраI{ии сjIсдус,г чсрIILIми чсрIIизIами.
Расс,гсrяIIис о,г рамки форм1,1 /{о I,раIтиII ,r,cкc,I,a I] IIаI]аJIс и к0IIIцс стрOк FIe
Mcllcc З мм, I'асс,l,сlяIIис o,1, всрхttсй (rlижllсй ) с,I,роки ,I,скс,га /{о веркIсЙ

т7
(rrижuсй) рамки /(оJIх(нo быть IIе мсIIсс 10 мм. Аб:заrllл ll ,[eкc,l,e IIачинаIо,г
o,t,clylloм, paBIILIM IIяти IIечатIIым :tIIaKaM (15-17 мм). I [римср вLIгIолнения
,гcKcToI]oI,o
/{oKyMcII,I,a пояснитеJILIIой :заttиски приве/{еII I] IIриJIожении Б.
()псча,t,ки', описки и графичсскис IIс,гсIчIIсIс,I,и, обrrаружсIIIILIс Iз IIроцессе
I]IIIIIoJIIIсIIия IIоясIIи,I,сJILIIой заttискиj, /{оlIускас,r,ся исlIрЕI]JIя,I,L IIо/(чис,гкой иJIи
rta ,I,OM жс мсс,гс исIIраI}JIсIIIIого

:]акраIIIиI]аI{исм коррск,[()р()м и IIаIIоссIIисм
,t,cкc,t,a (r,рафики) IIечатIIым сttсlсобом иJIи чсрIIыми LIсрIIиJ{ами
рукошисным

сttособом.
IIоврсжl(еIIия jIис,го}з lIоясни,геJIIrIIой :заttиски) lIомарки и сJIеl(ы r{e поJIFIосТьЮ
y/IaJIcI{Ho1,o lIpcжIIcI,o,r,екс,га (r,рафика) tle l(оlIускае,гся.
I {умсраI{ия с,граrIиII I{оясIIи,гсJILIIой заlIиски и IIриJIожсIIий, I]хо/(яIrIих l] неё,
ltоJIжIIа бLI,[,L

с кI]о:]IIая

"

6.2.2.'l'рсбоl]alIия к оформJIсllиItl,|,и,I,уJILllо1,tl JIис,|,а
IIоясIIи,t,сJII;lILlяt :iаlIиска IIачиIIас,гсrl ,I,и,l,уJIт,IlIlIм JII,Jс,I,oM, I]cc IIаI(IIиси IIa
KO,t,OpOM IзыIIоJIIIяIO,I,ся чсрIIиJIами черIIоI,о IIвс,га (lIриllс)жсIIис).
Особос вIIимаIIие с,гудсIIтоI] сJIелуот обра,ги,гI) IIа расположе[лие обо:]IIачеIIИй
IцOJIжFIости, по/{писи, фам илии, /{аты.
'I'итулъIILIй JIис,г яI]JIяется IIеpBLIM JIистом /цокумсIIта. I IclMcp IIа титульFIоМ
JIис,гс IIс lIрос,l,аI]JIяется. l Iclc.lIe тиlуJIьIIогtl jIис,га lIol(IrIиI]aIoT :]а/Jание IIа
KypcOlryro рабо,гу.

6.2.З.'l'ребоваIIия к оформJIсIIиI0 со/(сржаIIия
Со:tсржаIIис IзкJIItrчаIо,l, I] обlrlес коJ{ичсс,l,Iзо J{ис,l,оl] lIоясIIи,l,сJILtIой :заttиски.
I Ia rrepвoм JIисl]с со/(сржаIIия IIоясIIи,гс;II)LIой зачиски вLIIIоJIIIяе]]ся основI{ая
IIа/(tIисL llo форме 2 t'ОС'Г 2.104-682 Ila воех lIocJIe/{yIoIIIиx JIис,гах rro форме
2а l 'OCl' 2.|04-6tt (IIриJIо}кение 1).
I] r,рафах осIIоIзIII)Iх Itа7цttисей и в /(оIIо;IIIи,I,еJILIII)Iх r,рафах (I Iри:rоЖение 1)
yKa:]LIl]аIо,г:
rз

rpафс

l

rlrифр /tокумсtl,га (l lри.lrсlжсrIис 2)
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Выполненная курсовая работа

,it

CilaIra на проверку (
[IpoBepeHa

20
((

г.

20

))

оценка

Руководитель

Примечание:
Ilисъмеrrный
* :]акJIIоI{е}{ие сl

о,I:]ыl] вкJII0чае,I,

:

соо,гве,l,с,гвии КР заяв"тrеttной теме;

- оценку качестtsа выlIо]Iнения

КР (содержание, объем, оформrrеr-rие);

- оценку полFIоты разрабо,гки lтоставJIенных вопросов, теоретической
значимости КР;
- оценку КР.
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