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 проверка и определение уровня теоретической и практической 

готовности выпускников; подготовка к государственной итоговой 

аттестации; 

 формирование умения грамотно подготовить презентацию 

защищаемого проекта (работы), формулировать логически обоснованные 

выводы, предложения и рекомендации по результатам выполненной работы, 

выступать перед аудиторией с докладом при защите проекта (работы), 

компетентно отвечать на вопросы, вести профессиональную дискуссию, 

убеждать оппонентов в правильности принятых решений; 

 формирование навыков планомерной регулярной работы над 

решением поставленной задачи; 

 развитие умений работы со специальной литературой и иными 

информационными источниками, умений работы с программным 

инструментарием; 

 приобретение опыта аналитической, расчетной, конструкторской 

работы и формирование соответствующих умений. 

1.3. Курсовая работа (проект) выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом по специальности, в сроки, определенные графиком 

учебного процесса и расписанием занятий.  

1.4. Руководство курсовым проектированием поручается 

преподавателям, обладающим методическим опытом, производственной и 

педагогической квалификацией. 

1.5. На весь период обучения предусматривается выполнение не 

более трех курсовых работ (проектов) по общепрофессиональным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

1.6. Курсовая работа (проект) может стать составной частью 

(разделом, главой) выпускной квалификационной работы. 

1.7. Курсовые работы (проекты), выполненные на высоком учебно-

методическом уровне, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах техникума. 

1.8. Выполненные студентами курсовые работы (проекты), хранятся 

после защиты в кабинетах техникума в течение 1 года. По истечению 

указанного срока все курсовые работы (проекты) списываются по акту. 

 

2. Требования к выбору тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) должна отвечать  задачам  

учебной  дисциплины или профессионального модуля  и наряду с этим 

увязываться с практическими требованиями профессиональной деятельности 

по направлениям подготовки специалистов, региональными требованиями 

экономики, рынка труда и работодателей. 

2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать 

рекомендуемой примерной тематике курсовых работ (проектов) в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей и отвечать 
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современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

2.3. Выбор тем курсовых работ (проектов) должен соответствовать  

актуальности, практической значимости, новизне исполнительского уровня, 

ресурсному обеспечению специальности, основным видам 

профессиональной деятельности будущих выпускников.  

2.4. Выбор тематики курсовой работы (проекта) может быть 

индивидуализирован и согласован с профессиональными интересами и 

способностями студента без снижения общих требований. 

2.5. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена 

студентом при условии обоснования им ее целесообразности.  

2.6. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями техникума, рассматривается на заседаниях цикловых 

комиссий, утверждается заместителем директора техникума по учебной 

работе. 

 

3. Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

(проекта) 

3.1. Курсовая работа - совокупность аналитических, расчетных, 

синтетических, исследовательских, оценочных заданий, объединенных 

общностью рассматриваемого объекта, не предполагающих выполнения 

конструкторских работ и разработку технической документации. 

3.1.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. Объем курсовой 

работы составляет от 25 до 30 страниц печатного текста формата А4. 

3.1.2. По структуре курсовая работа практического характера содержит: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект и предмет, глоссарий;  

 основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в 

первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

описанием обобщенного в специальной литературе опыта работы по одному 

из видов профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО по теме, 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

практического применения материалов работы; 

 список источников; 

 приложения (при наличии). 

3.1.3. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального 

характера содержит: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект и предмет, глоссарий; 

 основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в 

первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; во 
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втором разделе курсовой работы опытно-экспериментального характера 

(практической части) содержится план проведения эксперимента, 

характеристика методов экспериментальной работы, обоснование 

выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

 заключение (выводы и предложения), в котором содержатся выводы 

и рекомендации практического использования материалов работы; 

 список источников; 

 приложения (при наличии). 

3.2. Курсовой проект - учебный проект, ограниченный предметной 

областью учебной дисциплины или междисциплинарного курса 

профессионального модуля, направленный на решение задач, связанных с 

созданием определённого продукта, предполагающий анализ проблемной 

ситуации, генерацию возможных путей ее разрешения, обоснование 

рационального варианта решения, выполнение расчетных, 

исследовательских, конструкторских, технологических работ, включая 

обязательную разработку комплекта или отдельных элементов технической 

документации. В отдельных случаях возможно создание образцов готовой 

продукции или ее элементов (например, программного обеспечения, 

учебного оборудования и т.п.). 

3.2.1. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский 

или технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из 

пояснительной записки и практической части. 

3.2.2. Объем пояснительной записки курсового проекта должен 

составлять не менее 15-20 страниц печатного текста формата А4, объём 

графической части – 1-3 печатных листа формата А1, допускается формат 

А3, А4. Электронная версия графической части выполняется на листах 

формата А1. 

3.2.3. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского 

характера включает в себя: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи работы; 

 расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

описательную часть, в которой приводится описание конечного результата 

проекта, принцип реализации, выбор материалов, технологические 

особенности выполнения; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации по 

практическому использованию материалов работы; 

 список источников; 

 приложения (при наличии). 

3.2.4. Пояснительная записка курсового проекта технологического 

характера включает в себя: 

 введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи работы; 
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 наименование и область применения проектируемого изделия; 

 техническая характеристика; 

 описание и обоснование выбранной конструкции; 

 расчёты, подтверждающие работоспособность и надёжность 

конструкции; 

 описание организации работ с применением разрабатываемого 

изделия; 

 заключение; 

 список источников; 

 приложения (при наличии). 

3.2.5. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так 

и технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами и другими изделиями или продуктами творческой 

деятельности в соответствии с выбранной темой. 

3.3. Всего при разработке курсовой работы (проекта) должно быть 

использовано не менее 15-20 различных источников, из них 75% - последних 

5 лет издания. 

3.4. Приложения включают в себя протоколы исследования, 

методические рекомендации и дидактические материалы, нормативные 

документы, первичные документы и т.д.  

3.5. Студенты техникума разрабатывают и оформляют курсовые 

работы (проекты) в соответствии с требованиями ЕСТД (единой системы 

технологической документации) и ЕСКД (единой системы конструкторской 

документации), а также в соответствии с методическими указаниями по 

выполнению курсовой работы / проекта. 

 

4. Порядок организации выполнения курсовой работы (проекта) 

4.1. Задание на курсовую работу (проект) разрабатывается 

руководителем в соответствии с утверждёнными темами курсовых работ 

(проектов), подписывается заведующим отделением, руководителем 

курсовой работы (проекта), утверждается заместителем директора техникума 

по учебной работе, датируется днем выдачи. 

4.2. Задание на выполнение курсовой работы (проекта) должно 

включать тему, перечень подлежащих разработке вопросов, перечень 

графического, иллюстративного, практического материала, срок окончания. 

4.3. Для выполнения курсовой работы (проекта) студентам выдаётся 

индивидуальное задание не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты курсовой 

работы (проекта), независимо от текущей успеваемости по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля, в 

соответствии с графиком выполнения курсовой работы (проекта).  

4.4. Определяется следующий алгоритм выполнения курсовой работы 

(проекта): 

 получение студентом задания на выполнение курсовой работы 

(проекта), его обсуждение с руководителем; 
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 выбор и изучение учебной литературы, справочников и других 

источников по теме; 

 обоснование актуальности темы курсовой работы (проекта); 

 определение структуры курсовой работы (проекта); 

 грамотное изложение состояния исследуемого вопроса, проблемы, 

проектного задания; 

 поиск, анализ и обобщение опыта разработки проблемы; 

 написание введения, теоретической части курсовой работы 

(пояснительной записки курсового проекта); 

 подготовка и реализация практической части курсовой работы 

(проекта), оформление документов; 

 составление списка источников; 

 подготовка и оформление приложений, титульного листа, подготовка 

презентации к защите курсовой работы (проекта); 

 защита курсовой работы (проекта). 

4.5. Выполнение курсовой работы (проекта) сопровождается 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей работы (проекта). 

4.6. В ходе подготовки к защите курсовой работы (проекта) студентом 

подготавливается презентация доклада (текст доклада и иллюстрации к 

нему). Презентация доклада в ходе консультаций согласовывается с 

руководителем. 

4.7. Готовую курсовую работу (проект) студент подписывает и 

передаёт на проверку руководителю курсовой работы (проекта) не позднее, 

чем за пять рабочих дней до защиты. 

4.8. При сдаче выполненной курсовой работы (проекта) бланк задания 

вкладывается в пояснительную записку. 

4.9. Руководитель проверяет курсовую работу (проект), подписывает и 

передает студенту. 

4.10 Студент передает курсовую работу (проект) после проверки 

руководителем нормоконтролеру не позднее, чем за три рабочих дней до 

защиты. Заключение по нормоконтролю вкладывается в пояснительную 

записку (Приложение 6,7). 

4.11. Допуск студента к защите курсовой работы (проекта) 

подтверждается подписью руководителя курсовой работы (проекта) и 

положительной оценкой нормоконтролера. 

 

5. Защита курсовых работ (проектов), критерии их оценки 

5.1. Курсовая работа (проект) завершается защитой курсовой работы 

(проекта), защита проводится за счет объема времени, предусмотренного 

рабочим учебным планом на изучение учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 

5.2. Защита является обязательной формой проверки качества курсовой 
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работы (проекта), степени достижения цели и успешности решения задач 

проектирования.  

5.3. Защита может производиться публично. На защите могут 

присутствовать студенты группы, заведующий отделением, председатели 

цикловых методических комиссий, другие преподаватели, администрация 

техникума. 

 5.4. На защиту представляется курсовая работа (проект) с подписями 

студента и руководителя. Могут быть представлены также образцы 

созданной в ходе проектирования продукции (изделия, оборудование, макеты 

и т.д.). 

5.5. Защита состоит из доклада продолжительностью 5-7 минут, 

ответов на вопросы руководителя и присутствующих. Для иллюстрации 

доклада студентом могут быть использованы графические материалы 

проекта, специально подготовленные плакаты или слайды.  

5.6. Критерии оценки курсовой работы (проекта) по каждой учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу профессионального модуля 

разрабатываются руководителем и доводятся до каждого студента.  

5.7. По результатам защиты курсовых работ (проектов) выставляется 

оценка 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). 

5.8. Положительные оценки по результатам защиты проставляются 

руководителем в ведомость, учебный журнал и в зачетную книжку студента. 

Неудовлетворительные оценки проставляются только в ведомость и учебный 

журнал. 

5.9. Студенты, не предъявившие курсовую работу (проект) к защите до 

начала очередной, экзаменационной сессии или получившие при защите 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
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Приложение 1 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

для курсового проектирования по профессиональному модулю 

ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения. 

МДК. 03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения 

 

 

Студенту Юрченко Александру Михайловичу 

Группы ЭО-17      Курс 4   

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

Тема: Электрооборудование и электропривод насосной станции. 

 

План выполнения курсового проекта 

Пояснительная записка 

Содержание 

1. Организация производства 

1.1. Организация труда и рабочего места. 

1.2. Организация материально-технического обеспечения производства. 

1.3. Организация транспортного хозяйства производственного подразделения. 

2. Планирование производства 

2.1. Расчет плановой трудоемкости электромонтажных работ структурного подразделения. 

2.2. Расчет плана по труду структурного подразделения. 

2.2.1. Расчет численности персонала. 

2.2.2. Расчет фонда оплаты труда работников. 

2.3. Расчет плана по себестоимости электромонтажных работ. 

2.4. Анализ плановых показателей работы структурного подразделения. 

Список источников 

 

Дата выдачи: «___»_____20 ___г.   

Срок окончания: «____»______20___г. 

 

Заведующий отделением    _______________/_____________________________/ 

                                                  подпись                Ф.И.О. 

 

Руководитель КП                ___________________/_________________________/ 

                                                       подпись               Ф.И.О. 

 

Подпись студента             __________________/_________________________/ 

                                             подпись                Ф.И.О. 

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

_____________  Т.В. Липовская 

«___»_________20___ г. 
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Приложение 2 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

для курсового проектирования по профессиональному модулю: 

ПМ.01. Проектирование цифровых устройств 

 

Студенту     Джафарову Руслану Октай оглы  

Группы  КС-17 по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Тема: Проектирование микропроцессорной системы сенсорного дистанционного 

управления системой сигнализации на контролируемом объекте по беспроводному 

интерфейсу  

 

Перечень, подлежащих решению задач/вопросов, план выполнения курсового проекта: 

Введение 
1  Схемотехническое проектирование 

1.1 Системотехнический анализ проектируемого  устройства 

1.2 Принцип действия и технические характеристики датчиков 

1.3 Описание протокола дистанционной передачи данных 

1.4 Описание  работы  электрической    схемы    МПС    и    определение 

элементной  базы проектируемого  устройства 

1.5.Построение        алгоритма      и      написание        программы       для    

микроконтроллера на языке СИ  

2  Проектирование печатной платы  с применением САПР 

2.1 Выбор и обоснование типа печатной платы 

2.2  Выбор и обоснование класса точности печатной платы 

2.3 Выбор габаритных размеров и конфигурации   печатной платы 

2.4  Компоновка, размещение и установка ЭРЭ и ИМС на плате 

2.5  Выбор и обоснование метода изготовления печатной платы 

2.6  Выбор защитного покрытия печатной платы 

2.7 Трассировка печатной платы с применением САПР   

2.8 Определение конструктивных параметров корпуса пульта управления 

3 Определение параметров надежности и качества проектируемого устройства 

3.1 Определение теплового режима работы  схемы и выбор системы охлаждения 

3.2. Теплофизическое моделирование печатного узла 

3.3 Определение параметров надежности проектируемого устройства 

Список источников 

 

Перечень графического /иллюстративного/ практического материала: 

 схему электрическую принципиальную (с соблюдением требований ЕСКД); 

 чертеж печатного узла МПС; 
 теплофизическую модель печатного узла; 
 чертеж корпуса пульта управления; 

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

_____________  Т.В. Липовская 

«___»_________20___ г. 
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 презентация. 
Пояснительную записку, чертежи, виртуальную модель и программы представить на CD-

диске. 

Приготовить 3 экземпляра демонстрационного материала. 

 

Дата выдачи: «___»_____20 ___г.   

Срок окончания: «____»______20___г. 

 

 

Заведующий отделением    _______________/_____________________________/ 

                                                  подпись                Ф.И.О. 

 

Руководитель КП                ___________________/_________________________/ 

                                                       подпись               Ф.И.О. 

 

Подпись студента             __________________/_________________________/ 

                                             подпись                Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения 

 и информационных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу 

 

Студентке Лаптевой Анне Сергеевне 

Курс III,  группа ДО-18  

Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

МДК 02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

 

Тема курсовой работы  Экспертиза ценности документов 

 

План выполнения курсовой работы: 

 

Введение 

1. Особенности организации экспертизы ценности документов 

2. Организация и порядок проведения экспертизы 

Заключение 

Список источников  

Приложения (при наличии) 

 

Перечень иллюстративного материала: 

1.Электронная презентация 

 

 

Дата выдачи: «___»_____20 ___г.   

Срок окончания: «____»______20___г. 

 

 

Заведующий отделением    _______________/_____________________________/ 

                                                  подпись                Ф.И.О. 

 

Руководитель КР               ___________________/_________________________/ 

                                                       подпись               Ф.И.О. 

 

Подпись студента             __________________/_________________________/ 

                                             подпись                Ф.И.О. 

 

 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

_____________  Т.В. Липовская 

«___»_________20___ г. 
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Приложение 4 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ПЕРЕНОСНОГО ПУЛЬТА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

 ВНУТРЕННИХ СРЕД 

   

 

Пояснительная записка 

КП.09.02.01.15.04 ПЗ 

Курсовой проект      
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Приложение 5 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Юргинский техникум машиностроения и  

информационных технологий» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

Курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил студент гр.______ 
 

_____________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________ 
(подпись) 

Принял преподаватель 

 
_____________________________ 

Ф.И.О. 

______________________(оценка) 
 

________________________________(подпись) 
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Приложение 6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НОРМОКОНТРОЛЮ 

на курсовой проект 
 

Тема: ____________________________________ 

Ф.И.О. студента (полностью) ________________   группа:  _________ 

Специальность: __________________________________ 
(код и наименование) 

Элементы Параметры Соответствует «+», 

не соответствует «-» 

Наименование темы 

курсового проекта 

В соответствии с темой, утвержденной приказом  

Оформление 

титульного листа 

В соответствии с утвержденной формой  

Оформление 

пояснительной 

записки 

Размер шрифта - 14п, название шрифта - Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный (1,5 см), абзацный отступ – 

15 мм 

 

Объем пояснительной записки: 15-20 страниц  

Текст оформлен  в рамке размерами: слева – 20 мм, сверху, снизу, 

справа – 5 мм 

 

 Заголовки структурных элементов «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список источников», «Приложение» записаны в 

виде заголовка (симметрично тексту, т.е. по центру) начиная с 

прописной буквы, без точки в конце, жирным не выделены. 

 

Оформление заголовков разделов  с прописной буквы без точки в 

конце с абзацевого отступа.  

 

Каждый раздел имеет номер, в конце которого точка не ставится  

Каждый раздел  текстового документа начинается с нового листа  

Подразделы имеют нумерацию в пределах каждого раздела.   

Расстояние между заголовками структурных элементов, разделов, 

подразделов и текстом один межстрочный отступ (1 строка) 

 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела один 

межстрочный отступ (1 строка) 

 

Расстояние между текстом и заголовком раздела, подраздела один 

межстрочный  отступ (1 строка) 

 

Расстояние от рамки формы до границ текста документа в 

начале и в конце строк не менее 3 мм 

 

Расстояние от верхней и нижней рамки формата до текста не 

менее 10 мм 

 

Оформление таблиц в соответствии с ГОСТ 2.105-95  

Оформление рисунков в соответствии с ГОСТ 2.105-95  

Оформление формул в соответствии с ГОСТ 2.105-95  

Последовательность 

приведения 

структурных частей 

работы 

 Титульный лист, 

 содержание, 

 введение,  

 основная часть, 

  заключение,  

 список источников 

 приложения (при наличии) 

 

Оформление 

графической части 

Объём графической части – 1-3 печатных листа формата А1, 

допускается формат А3, А4. Электронная версия графической 

части выполняется на листах формата А1. 
 

 

Количество  

использованных 

источников 

Не менее 15-20 различных источников, из них 75% - последних 5 лет 

издания 

 

Оформление 

источников 
В соответствии с правилами ГОСТ 7.0.100-2018  

Дата проведения нормоконтроля:                        Оценка: _________________________ 
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Нормоконтролер: ___________________/Фамилия и инициалы/ 

Приложение 7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НОРМОКОНТРОЛЮ 

на курсовую работу 

Тема: __________________________________ 

Ф.И.О. студента (полностью):  _______________   группа: ____________ 

Специальность: __________________________________ 
(код и наименование) 

Элементы Параметры Соответствует «+», 

не соответствует «-» 

Наименование темы 

курсовой работы 

В соответствии с темой, утвержденной приказом  

Оформление 

титульного листа 

В соответствии с утвержденной формой (в соответствии с 

положением об организации, выполнении и защите курсовой работы 

(проекта)) 

 

Оформление 

пояснительной 

записки 

Размер шрифта - 14п, название шрифта - Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный (1,5 см), абзацный отступ – 15 

мм 

 

Объем работы: 25-30 страниц печатного текста формата А4  

Размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 
мм. 

 

 Заголовки структурных элементов «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список источников», «Приложение» записаны в виде 

заголовка (симметрично тексту, т.е. по центру) заглавными буквами, 

без точки в конце, жирным не выделены. 

 

Оформление заголовков разделов с абзацного отступа, с прописной 

буквы, без точки в конце. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Каждый раздел имеет номер, в конце которого точка не ставится  

Каждый раздел текстового документа начинается с нового листа  

Подразделы имеют нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

 

Расстояние между заголовками структурных элементов, разделов, 

подразделов и текстом один межстрочный отступ (1 строка) 

 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела один 

межстрочный отступ (1 строка) 

 

Расстояние между текстом и заголовком раздела, подраздела один 
межстрочный отступ (1 строка) 

 

Оформление таблиц 

 

 

Оформление рисунков 

 

 

Оформление формул  

Нумерация страниц сквозная, в нижней части листа, по центру. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

Номер страницы на титульном листе не проставляют 

 

Оформление ссылок  

Последовательность 

приведения 

структурных частей 

работы 

 

 Титульный лист, 

 содержание, 

 введение,  

 основная часть, 

  заключение,  

 список источников, 

 приложения (при наличии) 
 

 

Количество  

использованных 

источников 

 Не менее 15-20 различных источников, из них 75% - последних 5 лет 

издания 
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Оформление 

источников 

В соответствии с правилами ГОСТ Р 7.0.100-2018  

Дата проведения нормоконтроля:                        Оценка:  

Нормоконтролер: ___________________/Фамилия и инициалы/ 
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