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ВВЕДЕНИЕ
Большой
объём
информации
на
счёт
правил
оформления
документации,частичные изменения разных положений стандартов, новые и
многоплановыетолкования одних и тех же положений стандартов,
недостаточное количествоновых учебников и нормативных документов в
учебных
заведениях
усложняетдеятельностьстудентовповыполнениюкурсовыхработидругихдокуме
нтов.
Курсоваяработаявляетсяоднимизвидовсамостоятельнойработыстудентов.
Цельюметодическогопособияявляется:

обобщениетребованийповыполнениякурсовыхработвсоответствиис
действующейсовременнойнормативно-правовойбазой;

изложениечеткоготолкованиястандартовиспособовихреализациипри
выполнении курсовойработы;

оказаниепомощипреподавателямворганизациикурсовойработы;

помощь
студентам,
овладевших
дисциплинами
профессиональногоучебногоцикла,вкоторыхпредусмотренакурсоваяработа,воф
ормлениитекстовойи практическойчастей всоответствиисо стандартами.
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РАЗДЕЛ1ОСНОВНЫЕЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕИНОРМАТИВНЫЕАКТЫ,РЕГУ
ЛИРУЮЩИЕВОПРОСЫОРГАНИЗАЦИИКУРСОВОЙРАБОТЫ

государственныйстандартЕСКДГОСТ2.105-95«Общиетребованияк
текстовым документам»;

«Методическиерекомендациипоорганизацииипроведениюкурсового
проектированиявобразовательныхучрежденияхсреднегопрофессиональногообра
зованиядлявсехформобученияпопрограммамподготовкиспециалистовсреднегоз
вена»,утвержденныеприказомМинистерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 28 июля2016 г.№ 799.
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РАЗДЕЛ2ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Учётчасов,отведённыхдлякурсовойработы
ВсоответствиисГосударственнымобразовательнымстандартомпоспециаль
ностисреднегопрофессиональногообразования09.02.03Программирование
в
компьютерных
системах
выполнение
курсовой
работы
подисциплинампрофессиональногоучебногоциклареализуетсявпределахвремен
и,
отведенного
на
их
изучение
(извремени,
отведенного
на
выполнениелабораторно-практическихработ).
2.2 Курсоваяработа
Курсовая работа проводится в рамках профессионального модуля
ПМ.03УчастиевинтеграциипрограммныхмодулейпоМДК03.01Технологияразра
боткипрограммногообеспеченияпоспециальности09.02.03Программированиев
компьютерныхсистемах.
Курсоваяработаимеетцельзакрепитьисистематизироватьзнаниястудентов
по
профессиональным
дисциплинам,
развить
у
студентов
навыкисамостоятельнойработыинаучитьихпрактическиприменятьполученныеи
митеоретическиезнанияприрешениивопросовпроизводственногохарактера.
Курсоваяработавыполняетсяпараллельноизучениютеоретическойчастиме
ждисциплинарногокурсаМДК03.01Технологияразработкипрограммногообеспе
чения.
Послевыполнениякурсовойработыстудентдолжен:зна
ть:

структуружизненногоциклапрограммы; 

моделипроцессаразработкипрограммногообеспечения; 

основныепринципы,методыисредстваэффективнойразработкипрог
раммногообеспечения; 

основы
верификации
и
аттестациипрограммногообеспечения,критериинадежностипр
ограммногопродукта;

принципы
построения
и
проектирования
программ,
программныхсистемикомплексов,структуруиприемыработысинструментальны
мисредствами,поддерживающимисозданиепрограммногообеспечения; 

методыорганизацииработвколлективахразработчиковпрограммног
ообеспечения;

виды программ, программнойи эксплуатационнойдокументации. 
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уметь:

разрабатыватьтребованиякпрограммномуобеспечению; 

проектировать программное обеспечение с
использованиемспециализированных пакетов;

составлять документацию для разработки и
внедренияпрограммногопродукта;

владеть основными методологиями процессов
разработкипрограммногообеспечения;

осуществлятьотладку,тестированиеиверификациюпрограмм,исправ
лятьошибкивработепрограмм; 

разрабатывать программы в соответствии с
требованиями,обеспечиваявысокийуровенькачестваидокументиров
анности.
Тематикакурсовыхработразрабатываетсяпреподавателемруководителем,согласовываетсясзаведующимотделениемиутверждаетсяназасед
аниицикловойкомиссии,наоснованиизаявлениястудента(ПРИЛОЖЕНИЕА).
2.3 Содержаниеиоформлениекурсовойработы
Курсоваяработа–
самостоятельная,творческаяработа,котораяноситтехнологически-описательный
характер,
отображается
уровень
теоретическихзнанийипрактическихнавыковстудентов.
Ккурсовойработепредъявляютсяследующиетребования:

глубокоеосвещениетеоретическихвопросовповыбраннойтеме;

чёткостьструктурыилогичностьизложенияматериала;

лаконичностьоформления;

соответствиесоставленнойпрограммытеоретическомуматериалу;

обязательноеиспользованияметодовисредствинформационныхтехно
логийиЭВМ;

правильноеиаккуратноеоформлениекурсовойработы,умениепредста
витьеёназащите.
Последовательнаяподготовкаработыдопускаетсерьёзноеизучениеипримен
ениязаконодательныхактовинормативныхдокументов,атакжемонографий,научн
ыхсборников,журнальныхстатейит.п.Принаписанииработыстудентдолженобяза
тельноссылатьсянаавторовиисточники,изкоторыхиспользованматериалилиотде
льныерезультаты.
Втекстенеобходимосжато,логичноиаргументированоизложитьсодержание
ирезультатыработы,избегаябездоказательныхутверждений.
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Курсоваяработасодержит:

титульныйлист;

заданиедлякурсовойработы;

реферат;

содержание;

переченьусловныхобозначений(принеобходимости);

введение;

основнуючасть;

заключение;

списокиспользованныхисточников;

приложения.
Объём курсовой работы зависит от характера и ширины темы,
котораяизучается,исоставляет2535страницмашинноготекста(безспискаиспользованныхисточниковиприложений).
ТекстрекомендуетсяпечататьшрифтомTimesNewRomanразмером14печатныхпунк
товчерез1-1,5межстрочный интервал. Отступы текстаоткрая страницы: 30 мм –
слева, по20мм–сверхуиснизу,10мм–справа.Отступкраснойстроки1,25мм.Режим
«выравнивания
по
ширине».
Нумерация
страниц
проставляется
вверхупоцентрубезокаймления.Шрифтпечатидолженбытьчетким.Плотностьтекст
аработы должна бытьодинаковой.
2.4 Организациявыполнениякурсовыхработ
Дляоказанияпомощистудентампривыполнениикурсовойработыназначаетс
яруководителькурсовойработыизчислапреподавателейпрофессиональныхдисци
плин.
Основнымиобязательствамируководителякурсовойработыявляются:

консультирование
студентов
по
вопросам
порядка
ипоследовательностивыполнениякурсовойработы;

регулярнаяпроверкакурсовойработы;

присутствиепризащитестудентамикурсовыхработ.
2.5 Критерииоцениваниякурсовойработы
Критериямиоценкикурсовойработыявляются:

качествосодержанияработы(достижениесформулированнойцели
ирешениезадачисследования,полнотараскрытиятемы,системностьподхода,
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отражениезнаний литературы иразличных
точекзренияпотеме,нормативныхправовыхактов,аргументированноеобоснованиев
ыводовипредложений);

соблюдениеграфикавыполнениякурсовойработы;

актуальностьвыбраннойтемы;

соответствиесодержаниявыбраннойтеме;

соответствиесодержанияглавиразделовихназванию;

наличиевыводовпоразделам и главам;

логика,грамотностьистильизложения;

наличиепрактическихрекомендаций;

внешнийвидработы,оформление,аккуратность;

соблюдениезаданногообъемаработы;

наличие хорошо структурированного плана,
раскрывающегосодержаниетемы курсовой работы;

наличиесносокиправильностьцитирования;

качествооформлениярисунков,схем,таблиц;

правильностьоформленияспискаиспользованныхисточников;

достаточностьиновизнаизученнойлитературы;

ответынавопросыприпубличнойзащитеработы.
Оценка«Отлично»выставляетсявслучаях,когдавыполненыследующиекритер
ии:

курсоваяработаноситисследовательскийхарактер,содержитграмотно
изложенныетеоретическиеположения,отличаетсяглубинойпроработки
всех
разделов
содержательной
части,
глубокий
анализ,
критическийразборпрактическогоопытапоисследуемойпроблеме,характеризуетс
ялогичным,последовательнымизложениемматериалассоответствующимивывода
мииобоснованными предложениями;

курсоваяработаимеетположительныеотзывыруководителякурсовойр
аботы;

при защите работы студент показывает глубокое знание
вопросовтемы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада
используетиллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный
материал,легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно защищает
свою точкузрения.
Оценка «Хорошо» выставляется в случаях, когда выполнены
следующиекритерии:

курсоваяработаноситисследовательскийхарактер,содержитграмотно
изложенныетеоретическиеположения,подробныйанализ,критическийразборпра
ктическогоопытапоисследуемойпроблеме,

11
характеризуетсяпоследовательнымизложениемматериалассоответствующимив
ыводами,ноневполнеобоснованнымипредложениями;

курсоваяработаимеетположительныеотзывыруководителякурсовойр
аботы;

призащитеработыстудентпоказываетзнаниевопросовтемы,оперируе
тданными
исследования,
во
времядоклада
используетиллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал,без особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы, защищает своюточкузрениядостаточнообосновано.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случаях, когда
выполненыследующиекритерии:

курсоваяработаноситисследовательскийхарактер,содержитграмотно
изложенные теоретические положения, в основном правильно, но
бездостаточноглубокойпроработкинекоторыхразделов,базируетсянапрактическ
омматериале,ноотличаетсяповерхностныманализомпрактическогоопытапоиссле
дуемойпроблеме,характеризуетсянепоследовательнымизложениемматериалаин
еобоснованнымипредложениями;

вотзывахруководителякурсовой
работыимеютсязамечанияпосодержаниюработыи методамисследования;

при
защите
работы
студент
проявляет
неуверенность,
показываетслабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного
ответа
назаданныевопросы,иллюстративныйматериалподготовленнекачественно.
Оценка«Неудовлетворительно»выставляетсявслучаях,когдавыполненысле
дующие критерии:

курсоваяработаненоситисследовательскогохарактера,несодержитан
ализапрактическогоопытапоисследуемойпроблеме,характеризуется
непоследовательным изложением материала, не имеет выводовлибо ониносят
декларативныйхарактер;

вотзывахруководителякурсовойработыимеютсякритическиезамечан
ия;

при защите работы студент затрудняется отвечать на
поставленныевопросыпотеме,незнаеттеориивопроса,приответедопускаетгрубые
фактическиеошибкиприответахиливовсенеотвечаетнаних,иллюстративныймате
риалк защитенеподготовлен.
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2.6 Хранениекурсовыхработ
Курсовыеработыхранятсявархиветехникуманапротяжениитрёхлет.Дляпер
едачиработвархивсоставляетсятиповойакт,которыйподписываютпреподаватели,
председательцикловойкомиссии,ответственныйработникотделакадровиработни
кархива.Поистеченииуказанногосрокакурсовыеработыуничтожаются,очемсоста
вляетсясоответствующийдокумент(акт).

13
РАЗДЕЛ3ОФОРМЛЕНИЕКУРСОВЫХРАБОТ
3.1 Оформлениетитульноголиста
Титульныйлистявляетсяпервымлистомстуденческойработы,предшествую
щимосновномутексту.Титульныйлистзаполняетсяпоспециальномуобразцу(ПРИ
ЛОЖЕНИЕБ).
Титульныйлистсодержит:

наименованиеминистерстваиназваниеучебногозаведения;

темукурсовойработы;

сведенияостудентеируководителекурсовойработы.
3.2 Оформлениезаданиянавыполнениекурсовойработы
Задание
на
курсовую
работу
составляет
преподаватель
–
руководительработы, по формепредставленной в ПРИЛОЖЕНИИ В. Задание
занимает,
какправило,одинлист.Заданиедолжнобытьподписаностудентомируководителем,
а затемутвержденопредседателемцикловойкомиссии.
3.3 Оформлениереферата
Реферат содержит основные сведения о выполненной работе:
количествостраниц, рисунков, таблиц, источников, объекти предмет
исследования,
цельработы,методыисследования,ключевыеслова(ПРИЛОЖЕНИЕД).
3.4 Оформлениесодержания
Содержание представляют в начале работы. Оно содержит
наименованиеи номера начальных страниц введения, всех разделов,
подразделов
и
пунктов,еслиониимеютзаголовки,выводов,списокиспользованныхисточников,п
риложений(ПРИЛОЖЕНИЕЖ).
Есливработеиспользованаспецифическаятерминология,атакжемалоизвест
ныесокращения,новыесимволы,тоихпереченьследуетпредставить
в
виде
отдельного
списка,
размещается
перед
введением.
Переченьпечатаетсяввидедвухколонок,вкоторыхслеваприводятсясокращения,сп
рава - их детальная расшифровка. Если специальные термины, сокращения
исимволы повторяются в работе менее трех раз, перечень не составляется, а
ихрасшифровкаприводится втекстеприпервом упоминании.
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Содержаниепомещаютпослетитульноголиста,заданияиреферата,включают
в общее количество листов текстового документа. В содержание
невключаютлист заданиянаработуиреферат.
Слово Содержание записывают в виде заголовка в центре строки.
Такимобразом,всодержаниидолжныбытьотраженытолькоэлементыосновнойчас
ти.
3.5 Требованиякнаписаниювведения
Во введении студентдолженуказать:

названиетемыкурсовойработы,ееактуальностьидатькраткую
характеристикуобластиприменения;

целесообразностьавтоматизацииобъектапрофессиональнойдеятельн
остисиспользованием ЭВМ;

определениеиназначениепроектируемойсистемы;

оценкусовременногосостояниярешаемойзадачи;

цельработы,атакжезадачи,которыенеобходиморешитьдлядостижени
я поставленной цели. Задачи, как правило, определяют исходя
изобщегосодержания.
Введение должно занимать от 1 до 1,5 страниц (объём введения менее
0,6страницы является результатом недостаточно полно сформулированных
задач;объём,превышающий2страницы,содержитлишнююинформацию,дублиру
ющуюдругиеразделы).
3.6 Требованиякосновнойчасти
Основная часть работы состоит из разделов, подразделов, причем
каждыйраздел начинают с новой страницы. Основная часть содержит как
минимум
трираздела.Материалстоитравномернораспределятьпоразделам,выдерживаяегос
труктуру,объемразделовиподразделов.Дублированиевопросоввразличныхподра
зделахнедопускается.Текстработыследуетразбиватьнаабзацы,включающиелоги
ческисвязанныйматериал.Наиболеепредпочтительныйвариант,когданастранице
текстапомещают4-5 абзацев.
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3.6.1 Техническийпроект
3.6.1.1 Описаниепредметнойобласти
На
первом
этапе
проектирования
информационной системы
необходимовыполнить анализ предметной области,т.е. определить объекты
предметнойобластиисвязи междуобъектами.
Привыборесоставаиструктурыпредметнойобластивозможныдваподхода:ф
ункциональныйипредметный.
В функциональном подходе выделить минимальный необходимый
наборобъектовпредметнойобласти,которыедолжныбытьописаны.
В предметном подходе объекты предметной области определить с
такимрасчетом,чтобыихможнобылоиспользоватьприрешениимножестваразнооб
разных,заранеене определенных задач.
3.6.1.2 Анализ требований и уточнение спецификаций, выбор
технологии,языкаи средыразработки
Подраздел начинают санализа задания и выбора технологии, языка
исреды разработки. В этом подразделе обосновывается и осуществляется
выбороднойизсовременныхтехнологийпрограммирования.Азатемпоясняетсявы
борязыка и среды разработки.
3.6.1.3 Описаниетехнологииобработкиинформации
3.6.1.3.1 Разработкадиаграммывариантовиспользования
Далееопределяютсяспецификацииразрабатываемогопрограммногообеспе
ченияввидеоднойилинесколькихмоделей.Диаграммавариантовиспользованияпо
казываетсценариииспользованияивариантовиспользования.
3.6.1.3.2 Разработкаконцептуальноймоделипредметнойобласти
Вэтомподразделенеобходимоуказатьтриуровнядиаграммклассоввзависимос
тиотстепениихдетализации:

концептуальныйуровень;

уровеньспецификаций;

уровеньреализации.
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Практически

это три разных модели, связь между
которыминеоднозначна.
Каждую из перечисленных моделей необходимо использовать
наконкретномэтапе разработкипрограммногообеспечения:

концептуальнуюмодель–наэтапеанализа;

диаграммы классов уровня спецификации – на
этапепроектирования;

диаграммыклассовуровняреализации –наэтапереализации. 
3.6.1.4 Выбор методов решения задачи и разработка основных
алгоритмовпредметнойобласти
Вэтомподразделенеобходимоосуществитьвыборструктурдляпредставлени
я
данных,
который
осуществляется
на
основе
анализа
основныхпроцессовобработкиданных(статическиеилидинамические,массивыил
идругиеструктуры).Принеобходимостисоздаютсяновыеструктурыданныхилимо
дифицируютсяужеизвестные.Обычнопривыбореструктуручитываются
следующие параметры: объем и типы данных, а также основныеоперации над
данными
(хранение,
поиск,
сортировка)
и
частота
обращения
книмвпроцессевыполненияпрограммы.Есливозможныварианты,топроизводится
ихоценкапообъемутребуемойпамятиивычислительнойсложностивыполненияос
новныхопераций.
3.6.1.5 Требованиякинтерфейсу
Проектированиевбольшинствеслучаевцелесообразноначинатьсразработки
пользовательскогоинтерфейса.
Этот подраздел должен начинаться с обзора различных способов и
формвзаимодействия пользователя с системой и обоснования выбора
определеннойформы диалога (лежащего в основе любого взаимодействия) для
общения
сразрабатываемымпрограммнымпродуктом.Далеедолжнаопределятьсяструктур
а диалога и приводиться диаграмма диалога интерфейса, отражающаяэту
структуру. Кроме того, определяется набор необходимых форм и
строитсяграфилидиаграммасостояний интерфейса.
Послеуточненияинтерфейсавыполняетсядекомпозицияпредметнойобласт
изадачивсоответствиисвыбраннойтехнологией,т.е.создаетсяструктурнаясхемабу
дущегопродуктаиописываетсявзаимодействиеегофункциональныхэлементов.
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3.6.1.6 Требованияктехническомуипрограммномуобеспечению
Требованиями
ктехническомуипрограммномуобеспечениюмогутвыступатьтребованияксервер
уилиПО,которыеиспользуютсякакприсозданиипроекта,такипридальнейшейэксп
луатации.Аименно:

типпроцессора,тактоваячастота;

объемОЗУ;

объемCD;

сетеваякарта;

видеокарта;

сетеваякарта;

операционнаясистем.
3.6.2 Рабочийпроект
3.6.2.1 Общиесведенияоработепрограммы
Данныйподразделдолженсодержатькраткиесведенияоработепрограммы,не
обходимые(специальные)условиядляеефункционирования,краткийпереченьвып
олняемыхкомандипроцедур.
3.6.2.2 Функциональноеназначение
ДанныйподразделдолженподробноописыватьЭксплуатационноеиФункци
ональноеназначениепрограммы,полныйпереченьвыполняемыхфункций.
3.6.2.3 Общийалгоритмпрограммногопродукта
Далееописываетсяпроектированиекомпонентоввсоответствиисвыбранной
технологией. Для программы, использующей структурный подход
кпрограммированию,вданномразделеприводятсяобобщенныеалгоритмы,наприм
ер,алгоритмосновнойпрограммыиописываетсямежпрограммныйинтерфейсподп
рограмм.
Всего приводятся два-три из наиболее интересных алгоритмов,
включаяалгоритмосновнойпрограммы приструктурномподходе.
Примечание.Каждыйалгоритмдолженбытьпредставлен:

таблицейи(или)спискомиспользуемыхвнемглобальныхпеременных;
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схемой
алгоритма,
использующей
имена
переменных,
приведенныхв таблице или списке; (алгоритм может быть представлен в
псевдокодах, еслиразработчикуонболее знаком илиудобен);

описаниемпроцессаобработкиданныхвсоответствиисприведеннойсх
емой алгоритма.
Описаниекаждогоалгоритмадолжновключать:

функциональноеназначениеалгоритма;

входныеивыходныеданные(результатывыполнения);

списокформальныхпараметровиихназначение;

примервызовамодуляилиподпрограммы;

используемыетехническиесредства;

ссылкунатаблицупеременныхалгоритма;

ссылкунарисуноксо схемойалгоритма;

описаниепроцессаобработкиданныхвсоответствиисосхемой;

если имеется приложение с полным текстом программы, то
ссылкунасоответствующуюстраницуприложения.
Приописаниипроцессаобработкиданныхвсоответствиисосхемойалгоритма
необходимо
пояснить
все
циклы,
каждую
альтернативу
ветвления,принятоерешениепорезультатаманализаальтернативипоследующиеде
йствия.
Тексты
описания
алгоритмов
должны
быть
структурными,
предложениякороткими.Описаниеалгоритмадолжноотражатьсутьпроцессаобраб
отки.
3.6.2.4 Руководствопользователя
Руководствопользователяпредназначенодляпредоставлениялюдямпомощи
виспользованиисистемы.Руководствопользователяпомимотекстовыхописанийс
одержитизображения.Вслучаепрограммногообеспечения, в руководство обычно
включаются снимки экрана, при описанииаппаратуры — простые и понятные
рисунки
или
фотографии.
Используетсястильи
язык,доступныйпредполагаемойаудитории.
3.6.3 Выборстратегиитестированияиразработкатестов
Вэтомразделевыбираетсястратегияиметодытестирования.Всоответствии
свыбраннойстратегиейиметодамистроятсяпримерытестов(обязательно
с
предполагаемыми результатами тестирования). Данные тестоврекомендуется
представитьввидетаблиц.
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3.7 Формулыиравенства
Формулыиравенстварасполагаютнепосредственнопослетекста,вкотором
они упоминаются, посередине строки. Выше и ниже каждой формулыили
равенства должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Вслучае,
если формула не помещается в одну строку, ее следует перенести
послезнаковравно(=),плюс(+),минус (-),умножения(*) иделения (:).
Формулы и равенства нумеруют арабскими цифрами в пределах
раздела.Номер пишут в круглых скобках, он состоит из номера раздела и
порядковогономера формулы или равенства, разделенных точкой, например,
формула (3.1) -перваяформула третьего раздела.
Номер указывают на уровне формулы или равенства в крайнем
правомположениистроки.
Пояснения, входящие в формулы или равенства, должны быть
приведенынепосредственно под формулойсновойстроки,начинаясловом«где».
3.8 Заключение
Заключение - последовательное логически стройное изложение итогов
иих соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными
исформулированнымивовведении.
Взаключенииизлагаютсяосновныерезультатывыполненнойработы.Основн
ое
внимание
должно
быть
уделено
сравнительной
оценке
требованийтехнического задания с полученными результатами. Должны быть
отмеченыположительныестороныпредложенныхрешенийиихнедостатки.Могут
предлагатьсярекомендацииподальнейшемуусовершенствованиюразработаннойа
втоматизированнойсистемы.
3.9 Списокиспользованныхисточников
Списокиспользованныхисточниковнумеруютарабскимицифрамивалфавит
номпорядкефамилийпервыхавторовилизаголовковивхронологическомпорядке.
Ведомостиолитературе,котораявключенавсписок,необходимоподаватьсогласно
требованиямгосударственногостандарта
собязательнымиуказанияминаименованиялитературы.
Примерыоформления
спискаисточниковприведенывПРИЛОЖЕНИИК.
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3.10 Приложения
Приложениявключаютматериалы,необходимыедляполнотывосприятия
работы; должны быть перечислены в содержании с указанием ихномеров.
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РАЗДЕЛ4ОФОРМЛЕНИЕТЕКСТОВОЙЧАСТИРАБОТЫ
Текст работы печатается с учетом замечаний руководителя. При этом
онадолжнабытьотредактирована,свереныданные,цитатыилитературныеисточни
ки.
Работу следует печатать с помощью компьютера на одной стороне
листабелойбумагиформатаА4(297x210мм)сучетомтребований,указанныхвпункт
е 2.3.
4.1 Оформлениезаголовковиподзаголовков
Заголовки
структурных
частей
работы
«СОДЕРЖАНИЕ»,
«ПЕРЕЧЕНЬУСЛОВНЫХОБОЗНАЧЕНИЙ»,«ВВЕДЕНИЕ»,«РАЗДЕЛ...»,«ВЫ
ВОДЫ»,
«СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ»печатаютпрописнымибуквам
исимметричноосновномутексту14размером.Короткиезаголовкипишутся
с
промежутком в один знак между буквами в пределах одного
слова.Названияразделовпечатаютпрописнымибуквами14размеромтакжесиммет
ричнотексту.Точкувконцезаголовканеставят.Еслизаголовоксостоитиздвухилибо
леепредложений,ихразделяютточкой.
Подзаголовки
пишут
с
прописной
буквы14
размером
без
подчеркиваний.Расстояниемеждузаголовкомитекстомнеменьшеодногополуторн
огоинтервала. Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждую
структурнуючастьработы следует начинатьсновой страницы.
4.2 Нумерациястраниц
Нумерация страниц, разделов, подразделов, рисунков, таблиц и
формулпроставляетсяарабскимицифрамибеззнака№.Первойстраницейработыяв
ляетсятитульный лист,включающийся вобщуюнумерацию.
Задание,реферат,содержание,переченьусловныхобозначений,введение,вы
воды,списокиспользованныхисточниковиприложенияненумеруются.Еслитекстд
окументапечатаетсясоднойсторонылиста,тономера проставляют посередине
верхнего
поля
листа
арабскими
цифрами
нарасстояниинеменее10ммоткрая.Номерразделаставятпослеслова
«РАЗДЕЛ»арабскимицифрамибезточки.
Подразделынумеруют
впределахкаждого
раздела.
Номерподразделасостоитизномераразделаипорядковогономераподраздела,разде
лённыхточкой.Затем втойжестроке идет заголовокподраздела.
Пунктынумеруютвпределахкаждогоподраздела,втойжестроке
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печатаетсязаголовокпункта.Пунктможетнеиметьзаголовка.Подпунктынумеруютв
пределах каждого пункта потакимжеправилам,какпункты.
4.3 Оформлениеиллюстрации
Иллюстрации(схемы,графикиит.п.)представляютвработенепосредственно
послетекста,гдеониупоминалисьвпервые,илинаследующейстранице.
Иллюстрацииначинаютсясловом«Рисунок»инумеруютсяпоследовательно
впределаходногораздела.Номериллюстрациидолженсостоять из номера раздела
и
порядкового
номера
иллюстрации,
разделённыхточкой.Номериллюстрации,ееназваниеиобъяснительныеподписира
змещаютпод иллюстрациейивыравниваютсяпоцентру. Например:
Рисунок1.1– Названиерисунка
Передиллюстрациейипосленеепропускаютпустуюстроку.
4.4 Оформлениепримечаний
Примечания

к тексту работы и таблиц следует
нумероватьпоследовательно
впределахстраницы,например:
Примечания:
1.
...
2.
...
Если есть одно примечание, то его не нумеруют и после
словаПримечаниеставятточку.
4.5 Оформлениетаблиц
Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде
таблиц.Таблицыначинаютсясловом«Таблица»инумеруютсяпоследовательновпр
еделах одного раздела. Номер таблицы должен состоять из номера раздела
ипорядковогономератаблицы,разделённыхточкой.Номертаблицыиееназвание
размещают над таблицей и выравниваются по центру. Перед
таблицейипосленее пропускаютпустуюстроку.Например:
Таблица1.1–Названиетаблицы
Заголовки граф должны начинаться с большихбукв, подзаголовкисмаленьких, если они составляют одно предложение с заголовком, и с
больших,если они являются самостоятельными. Текст в таблицах допускается
печататьразмером12через 1межстрочныйинтервал.
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Таблицуразмещаютпослепервогоупоминанияонейвтексте,такимобразом,
чтобы ее можно было читать без поворота переплетенного блока или
споворотом работыпочасовой стрелке.
Таблицу с большим количеством строк можно переносить на другой
лист.Припереносетаблицынадругуюстраницуназваниеначинаетсясослова
«Продолжение» и выравнивается по левому краю.
Например:Продолжениетаблицы1.1
Таблицу с большим количеством граф можно делить и размещать
однучасть под другой в пределах одной страницы. Если строки или графы
таблицывыходятзаформатстраницы,товпервомслучаевкаждойчаститаблицыповт
оряютее шапку,впротивном случае-заголовкиграф.
Еслитекст,повторяющийсявграфетаблицы,состоитизодногослова,его
можно заменить кавычками; если из двух или более слов, то при
первомповторенииегозаменяютсловами«Тоже»,адальшекавычками.Еслицифров
ые или иные данные в какой-либо строке таблицы не представлены, то вней
ставятпрочерк.
4.6 Оформленияпояснений
Пояснениезначенийсимволовичисловыхкоэффициентовследуетпредставл
ятьнепосредственноподформулойвтойпоследовательности,вкоторойониданывф
ормуле.Значениекаждогосимволаичисловогокоэффициентапредставляютсновой
строки.Первуюстрокупоясненияначинаютсослова «где»бездвоеточия.
Уравнения и формулы следует выделять из текста отдельными
строками.Выше и ниже каждой формулы необходимо оставить не менее одной
свободнойстроки. Если уравнение не содержится в одну строку, его следует
перенестипосле знака равно (=) или после знаков плюс (+), минус (-),
умножение (*),деления(:).
4.7 Оформлениессылокнаисточники
Принаписанииработыстудентобязандаватьссылкинаисточники,приводим
ыевработе.Этодаетвозможностьпроверитьдостоверностьинформации, помогает
выяснить ее содержание и т.п. Ссылаться следует напоследние издания и
публикации.
На
более
раннее
издание
можно
ссылатьсятольковтакомслучае,когдарассматриваетсяматериал,невключенныйвп
оследнееиздание.
Ссылкивтекстеработынаисточникстоитобозначитьпорядковыми
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номерами,которыевыделяютсяквадратнымискобками,например[1,с.6-7].
4.8 Оформлениеприложений
Приложенияоформляютсякакпродолжениеработынаследующихстраницах
иразмещаютихвпорядкессылкивтекстеработы.Каждоеприложениедолжноначин
атьсясновойстраницы.Посерединестрокинадзаголовкомспрописнойбуквыразме
ром14печатаетсяслово
«ПРИЛОЖЕНИЕ» и большая буква, обозначающая приложение. Далее
следуетзаголовок,напечатанныйбольшимибуквамисимметричнотекстустраницы
.Например:
ПРИЛОЖЕНИЕ
БНАЗВАНИЕПРИЛОЖЕНИ
Я
Еслиприложениезанимаетнесколькостраниц,тонакаждойизних,кромеперв
ой,необходимопечататьслова«Продолжениеприложения»иуказыватьбольшуюбу
кву,обозначающуюприложение.Выравниватьнеобходимопоправомукраю.Напри
мер:
Продолжение приложения
АПриложения стоит обозначать последовательно большими
буквамирусскогоалфавита,заисключениембуквГ,Е,Ё,З,И,Й,О,Ч,Ь,Ы,
Ъ,например ПРИЛОЖЕНИЕ А,
ПРИЛОЖЕНИЕ
Б
и т.д.
Текст
каждогоприложенияпонеобходимостиможетбытьразделеннаразделы
иподразделы,которыенумеруютсявпределахприложения,например,А4четвертый раздел
приложенияА; Б2.1. -Подраздел1раздела2приложенияБ.
Иллюстрации,таблицыиформулы,размещаемыевприложениях,нумеруют
также в пределах приложения, например: рисунок В. 1.2. РисуноквторойпервогоразделаприложенияВ;формула(А.5)пятаяформулаприложенияА.
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