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Пояснительная записка 

 

 Методические указания по подготовке, выполнению и оформлению курсовой ра-

боты «Организация технической эксплуатации объекта»  составлены в помощь студентам 

ГБОУ СПО «Тяжинский агропромышленный техникум» и являются обязательными для вы-

полнения. 

 Курсовая работа - самостоятельная научно-исследовательская работа студента, 

выполняемая под руководством преподавателя. Курсовая работа посвящается узкой теме и 

выполняется в течение длительного периода времени, поскольку подразумевает исследова-

тельскую деятельность студента, Приступая к написанию курсовой работы, следует предвари-

тельно изучить методические рекомендации, содержащие необходимую информацию для пра-

вильного выполнения задания. 

 

Общие положения 

 

 Курсовая работа является одним из основных способов овладения учебным мате-

риалов и формой контроля самостоятельной работы студентов. 

 Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью: 

- систематизации, закрепления и расширения, теоретических знаний по учебному курсу; 

- развития навыков ведения самостоятельной работы и овладения методикой исследователь-

ской деятельности; 

- развития умения работать с научной литературой; 

- развития умения делать обобщения, выводы, определять направления и тенденции развития 

предмета исследования в изучаемой области; 

- развития навыков оформления письменных работ. 

 Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по дисцип-

лине. Задания для выполнения курсовой работы студент получает в начале V семестра. Вы-

полняют и защищают курсовую работу студенты в течение V и VI семестров. Защита курсо-

вой работы является экзаменом квалификационным по профессиональному модулю «Органи-

зация эксплуатации и ремонта домовладений и жилищного фонда». Курсовая работа выполня-

ется на примере конкретного  административного района по индивидуальному заданию пре-

подавателя. 

 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем соответствующего 

профессионального модуля, рассматривается цикловой комиссией и утверждается заместите-

лем директора по учебной или учебно-методической работе. Тематика курсовых работ должна 

соответствовать задачам подготовки специалистов, учитывать направления современных на-

учных исследований и разнообразие интересов студентов в области теории и практики про-

фессионального модуля. 

 Темы работ, выбранные студентом, должны соответствовать рекомендуемой те-

матике курсовых работ. В отдельных случаях тема может быть предложена студентом само-

стоятельно и согласована с  преподавателем при условии обоснованности еѐ целесообразно-

сти. Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной практики 

студента.  

 Курсовая работа представляется для проверки преподавателю не позднее, чем за 2 

недели до начала сессии. Успешно выполненная курсовая работа рекомендуется преподавате-

лем к защите. При устной защите студент должен дать четкие и обоснованные ответы по всем 

разделам выполненной работы. Студенты, не защитившие курсовую работу, считаются не ос-

воившие вид профессиональной деятельности. 

  

 

 

 



Содержание и структура курсовой работы 

 

 По содержанию курсовая работа должна носить теоретический характер. 

 По структуре курсовая работа проектного характера (курсовой проект) состоит из: титуль-

ного листа; (приложение 1), содержания, (приложение 2), введения,  

основной части, (с таблицами, схемами, расчетами, графиками),  заключения, списка литера-

туры, приложения. 

 

Титульный лист 

 (оформляется согласно существующим правилам; его образец приведен в приложении 1). 

Содержание 

 (перечень названий глав и других составных частей с указанием страниц). 

Введение  
(раскрывается актуальность и значение темы, еѐ практическая значимость. Формулируются 

цель и задачи, которые ставит перед собой студент при написании работы. Также во введении 

дается характеристика используемой литературы. Характеристика дается отдельно по норма-

тивным актам и научно-методической литературе. Объем введения должен быть равен при-

мерно 10% от объема всего текста, и равняется 1-2 страницам). 

Если в специальной литературе исследуемая проблема рассмотрена в недостаточной 

степени, то необходимо указать, какие вопросы в ней решены не полностью, а каким уделено 

особое внимание. 

Целью работы является исследование проблем, определяемых выбранной темой, а так-

же направлений и методов их решения. Цель работы необходимо сформулировать кратко и 

конкретно. Она должна вытекать из обоснования актуальности темы. 

Основной раздел состоит из теоретической и практической части.  

 В теоретической части, используя литературу,   необходимо раскрыть тему курсового 

проекта. 

 Например: в курсовой работе  по теме "Организация технической эксплуатации объек-

та" в теоретической части необходимо раскрыть:  

- понятие термина «Техническая эксплуатация объекта», 

- управление эксплуатацией объекта, 

- техническое обслуживание многоквартирных жилых домов, 

- способы управления многоквартирным домом: 

управление непосредственно собственником объектом, товарищества собственников жилья 

(ТСЖ) и управляющие компании. 

 В практической части необходимо произвести расчет  оплаты жилищно-

коммунальных услуг с учетом федеральных и региональных льгот.  

Для написания практической части необходимо изучить темы: 

- формирование платы на жилищно-коммунальные услуги, 

- тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в регионе, 

- формирование платы за жилищно-коммунальные услуги в управляющих компаниях (УК), 

- цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей и собственников, 

- размер льгот на жилищно-коммунальные услуги. 

 

Примеры расчета льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

  

Расчет льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральным и региональным 

льготникам производится по формуле: 

О/Ч x Р x 50% = Д 

Д – ежемесячная денежная выплата на оплату услуг ЖКХ; 

О – общая площадь жилья; 

Ч – численность зарегистрированных по месту жительства (пребывания) граждан; 



Р – региональный стандарт стоимости жилищных или коммунальных услуг на 1 квадратный 

метр общей площади жилья; 

О/Ч – доля общей площади жилья; 

50% – скидка по оплате услуг ЖКХ в соответствии с действующим законодательством. 

Примеры расчета ЕДВ гражданам из числа федеральных и региональных льготников. 

Пример №1 

Семья из 3-х человек: 1 чел. – инвалид 2 группы и ветеран труда, 1 чел. – член семьи ветерана 

труда, 1 чел. – инвалид 3 группы. Проживают в многоквартирном доме, квартира находится в 

собственности граждан. Общая площадь жилья 57 квадратных метров. 

1. Расчет ЕДВ семье по оплате жилищных услуг (содержание и ремонт жилого помещения, 

вывоз мусора, техобслуживание лифта) производится в данном случае только ветерану труда 

и члену его семьи: 

57 кв. м: 3 чел. = 19 кв. м. – доля общей площади жилья на 1 чел., при расчете у ветеранов 

труда доля общей площади жилья ограничивается социальной нормой площади жилья, т.е. 18 

кв. м. на 1 чел. (для семьи из 3 чел.); 

18 кв. м. x 17,08 руб./кв. м. x 50% = 153,72 руб. – ЕДВ по оплате жилищных услуг ветерану 

труда; 

18 кв. м. x 17,08 руб./кв. м. x 30% = 92,23 руб. – ЕДВ по оплате жилищных услуг члену семьи 

ветерана труда; 

17,08 руб./кв. м. – региональный стандарт стоимости жилищных услуг для собственников по-

мещений в многоквартирных домах, утвержденный Администрацией области на 2–4 кварталы 

2010 года. 

2. Расчет ЕДВ семье по оплате коммунальных услуг (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, 

водоотведение): 

57 кв. м: 3 чел. = 19 кв. м. – доля общей площади жилья на 1 чел., при расчете инвалидам доля 

общей площади жилья социальной нормой площади жилья не ограничивается; 

19 кв. м. x 64,60 руб./кв. м. x 50% = 613,7 руб. – ЕДВ по оплате коммунальных услуг инвалиду 

2 группы; 

19 кв. м. x 64,60 руб./кв. м. x 50% = 613,7 руб. – ЕДВ по оплате коммунальных услуг инвалиду 

3 группы; 

64,60 руб./кв. м. – региональный стандарт стоимости коммунальных услуг для собственников 

помещений в многоквартирных домах, утвержденный Администрацией области на 2–4 квар-

талы 2010 года. 

Члены семьи ветеранов труда право на ЕДВ по оплате коммунальных услуг не имеют. 

Итого: ЕДВ на оплату жилищно-коммунальных услуг для семьи составляет 1473,35 руб. 

Пример №2 

Семья состоит из 4-х человек: 1 чел. – участник Отечественной войны, признанный инвалидом 

2 группы после 1995 года, 1 чел. – инвалид 1 группы, 1 чел. – член семьи участника Отечест-

венной войны, 1 чел. – ветеран труда Ростовской области. Проживают в частном домовладе-

нии с отоплением сетевым газом. Общая площадь жилья 85 квадратных метра. 

1. Расчет ЕДВ семье по оплате жилищных услуг (вывоз мусора) производится в данном случае 

участнику Отечественной войны, являющийся инвалидом 2 группы, члену семьи участника 

Отечественной войны и ветерану труда Ростовской области: 

85 кв. м.: 4 чел. = 21,25 кв. м. – доля общей площади жилья на 1 чел., при расчете у участника 

Отечественной войны и члена его семьи доля общей площади жилья не ограничивается соци-

альной нормой площади жилья, при расчете у ветерана труда Ростовской области – ограничи-

вается социальной нормой площади жилья, т.е. 18 кв. м. на 1 чел. (для семьи из 4 чел.); 

21,25 кв. м. x 2,64 руб./кв. м. x 50% x 2 чел. = 56,1 руб. – ЕДВ по оплате жилищных услуг уча-

стнику Отечественной войны и члену его семьи; 

18 кв. м. x 2,64 руб./кв. м. x 50% x 1 чел. = 23,76 руб. – ЕДВ по оплате жилищных услуг вете-

рану труда; 



2,64 руб./кв. м. – региональный стандарт стоимости жилищных услуг для жилых домов инди-

видуального жилищного фонда (отопление сетевым газом), утвержденный Администрацией 

области на 2–4 кварталы 2010 года. 

Инвалиду ЕДВ по оплате жилищных услуг в частном жилищном фонде не предоставляется. 

2. Расчет ЕДВ семье по оплате коммунальных услуг (электро-, газо-, водоснабжение, водоот-

ведение): 

85 кв. м.: 4 чел. = 21,25 кв. м. – доля общей площади жилья на 1 чел., при расчете у участника 

Отечественной войны, члена его семьи, ветерана труда Ростовской области доля общей пло-

щади жилья ограничивается социальной нормой площади жилья, т.е. 18 кв. м. на 1 чел. (для 

семьи из 4 чел.). У инвалидов доля общей площади жилья не ограничивается социальной нор-

мой площади жилья; 

18 кв. м. x 42,33 руб./кв. м. x 50% x 3 чел. = 1142,91 руб. – ЕДВ по оплате коммунальных услуг 

участнику Отечественной войны и члену его семьи, а также ветерану труда Ростовской облас-

ти; 

21,25 кв. м. x 42,33 руб./кв. м. x 50% x 1 чел. = 449,76 руб. – ЕДВ по оплате коммунальных ус-

луг инвалиду 3 группы; 

42,33 руб./кв. м. – региональный стандарт стоимости коммунальных услуг для жилых домов 

индивидуального жилищного фонда (отопление сетевым газом), утвержденный Администра-

цией области на 2–4 кварталы 2010 года. 

Итого: ЕДВ на оплату жилищно-коммунальных услуг для семьи составляет 1672,53 руб. 

Пример №3 

Многодетная семья состоит из 5 человек. Проживают в частном домовладении с печным ото-

плением. Общая площадь жилья 95 квадратных метров. 

1. Расчет ЕДВ семье по жилищным услугам не производится, поскольку не предусмотрено 

действующим законодательством. 

2. Расчет ЕДВ семье по оплате коммунальных услуг (электро-, водоснабжение): 

95 кв. м.: 5 чел. = 19 кв. м. – доля общей площади жилья на 1 чел., при расчете доля общей 

площади жилья не ограничивается социальной нормой площади жилья (18 кв. м.); 

19 кв. м. x 46,44 руб./кв. м. x 50% x 5 чел. = 2205,9 руб. – ЕДВ по оплате коммунальных услуг 

на семью из 5 человек; 

46,44 руб./кв. м. – региональный стандарт стоимости коммунальных услуг для жилых домов 

индивидуального жилищного фонда (отопление твердым топливом), утвержденный Админи-

страцией области на 2–4 кварталы 2010 года. 

Итого: ЕДВ на оплату коммунальных услуг для семьи составляет 2205,9 руб. 

 
Заключение 

 В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и практические выводы и 

предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщающий характер. Из 

текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной письменной квалификаци-

онной работы полностью достигнуты. Заключение завершается оценкой перспектив иссле-

дуемой проблемы в целом.  Объем заключения равен примерно 5% от всей работы, т.е. должен 

составлять одну страницу. 

Список использованной литературы всегда идет вслед за заключением. В него включаются 

источники, непосредственно использованные при написании работы. Список составляется в 

соответствии с установленными требованиями, о которых речь пойдет в отдельном разделе. 

Список литературы необходимо начинать с нормативно-правовых актов. 

Приложение - вспомогательная часть курсовой работы. В него необходимо выносить методи-

ческий материал, ксерокопии документов, формы актов, а также самостоятельно составленные 

или заполненные документы. Также в приложении должны быть представлены документы, о 

которых идет повествование в работе. Если в приложении нет необходимости, оно может от-

сутствовать. В приложении собственная нумерация. 

 



 
Требования к оформлению курсовой работы 

 

К курсовой работе предъявляются следующие требования:  

1. Курсовая работа должна быть написана самостоятельно. 

2. Курсовая работа оформляется в соответствии с ГОСТ 7.01-2003.  

3. По объѐму курсовая работа должна быть не менее 15 страниц печатного текста. В край-

них случаях работа может быть написана от руки, аккуратно и разборчиво (не менее 25 

страниц рукописного текста). 

4. Работа печатается или пишется только на одной стороне страницы формата  А4(297 х 

210 мм). 

5. Шрифт Times New Roman. Размер кегля 14 при межстрочном интервале 1,5. Структур-

ные элементы курсовой работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются 

и пишутся прописными буквами.  

6. Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста пустой строкой и должны 

быть выделены более крупным и жирным шрифтом и располагаться по центру строки. 

В заголовках точки не ставятся. 

7. Поля. Отступы имеют следующие параметры (от края листа):  

 Верхнее – 1,5см.; 

 Нижнее –2,0см.; 

 Левое – 3,0см.; 

 Правое – 1,5см 

 Абзацный отступ – 1,25см. 

8. Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами внизу посредине листа 

шрифтом №10, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номера на нем не ставят. 

9. Текст работы делят на разделы . Раздел должен начинаться с новой страницы. Разделы  

могут быть разбиты на подразделы, имеющие порядковую нумерацию в пределах каж-

дого раздела .Эта нумерация состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. После номера раздела, подраздела точку не ставят. Заголовки разделов, подраз-

делов записывают с абзацного отступа, выравнивая по левому краю. Заголовки разде-

лов пишут (печатают) прописными буквами, а подразделов – строчными. Переносы 

слов в заголовках не допускаются и точку в конце не ставят. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой; заголовки не подчеркивают.  

10.  B тексте работы обязательно наличие сносок внизу страницы или ссылок на порядко-

вые номера источников в библиографическом списке литературы. Ссылка указывается 

в квадратных скобках.  

        Например: ...текст...[7]. 

11. При использовании цитат, в ссылке указывается страница, содержащая данную цитату. 

Например: «...цитата...» [7, с. 132]. 

12.  Список использованной литературы составляется в соответствии со стандартными 

правилами библиографического описания. Список формируется в алфавитном порядке. 

Для курсовой работы необходимо использовать не менее 10 источников (из них как 

минимум три источника должны быть печатными). Книги должны быть изданы не ра-

нее, чем за 10 последних лет, статьи из периодических изданий (журналы, газеты) - не 

старше 5 лет.  

Примеры библиографического описания приводятся ниже.Если в приложении приве-

дены образцы заполнения различные видов актов,   представлены конкретные докумен-

ты или выставки документов, то в тексте должны быть даны разъяснения о том, что 

приводится в приложении. 

Графический материал 



Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе.  

Например, "... в соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с 

рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела. Допустима также ссылка на иллюстрацию 

заключенная в скобках, например (рисунок 4). Иллюстрации следует нумеровать арабскими 

цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать под ил-

люстрацией посередине после слова “Рисунок”. Если в работе только одна иллюстрация, еѐ 

нумеровать не следует и слово “Рисунок” под ней не пишут. 

Таблицы 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 

на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы следует ну-

меровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует 

размещать в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова “Таблица”. Допускается 

нумерация таблиц в пределах раздела. Если в работе одна таблица, еѐ не нумеруют и слово 

“Таблица” не пишут. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже 

слова “Таблица”. Слово “Таблица” и заголовок начинаются с прописной буквы, точка в конце 

заголовка не ставится. Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подза-

головки со строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в 

единственном числе. 

 Графу “№ п/п” в таблицу включать не следует. Таблицу следует размещать так, чтобы читать 

еѐ без поворота работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагает так чтобы еѐ 

можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. При пере:-::: таблицы головку 

таблицы следует повторить, и над ней размещают слова “Продолжение- таблицы”, с указани-

ем еѐ номера. Если головка таблицы велика, допускается еѐ в повторять, в этом случае следует 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию н следующей, странице. Заголовок, таблицы 

не повторяют. Если цифровые или иные даижт в какой-либо строке таблицы отсутствуют,, то 

ставится прочерк. Разделять заголовки ъ подзаголовки боковика и граф диагональными ли-

ниями не Допускается. Если все показатели, приведѐнные в таблице, выражены в одной и той 

же единице, то еѐ обозначение помещается над таблицей справа. Заменять кавычками повто-

ряющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента, обозначения марок мате-

риала, обозначения нормативных документов не допускается. 

Формулы и уравнения 

Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, как и в формуле. Значение каждого 

символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку пояснения 

начинают со слова “где” без двоеточия. Уравнения и формулы следуй выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается! одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=), или после знаю плюс (+), или после других математиче-

ских знаков с их обязательным повторением/ новой строке. Формулы и уравнения в работе 

следует нумеровать порядковой нумераций в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем право; положении напротив формулы. Допускается нумерация 

формул в пределах раздела. 

 

 

 

Организация выполнения курсовой работы 

 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов: 



1. выбор темы; 

2. подбор, изучение и анализ основных источников по избранной теме; 

3. составление рабочего плана и структуры курсовой работы; 

4. сбор, обработка и систематизация фактического материала; 

5. написание текста курсовой работы; 

6. оформление курсовой работы; 

7. защита курсовой работы. 

Выбор темы - стратегический выбор, который предстоит сделать. Это должен быть по-

сильный выбор, продиктованный интересом, желанием и возможностями рассматривать 

именно данную проблему. Как правило, в процессе написания работы появляются новые ню-

ансы вопроса, порой возникают довольно продуктивные отвлечения от основной темы и сама 

формулировка проблемы может быть скорректирована и изменена. Необходимо согласовы-

вать эти вопросы с руководителем. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет руко-

водитель,  преподаватель профессионального модуля.. 

Подбор источников осуществляется самостоятельно в библиотеке по каталогу или через 

библиотекаря, по поисковым системам Интернет, в книжных магазинах.  

На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, которые 

студент может посещать. В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы сту-

дентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются:  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой ра-

боты; 

- рекомендации по выбору необходимой литературы; контроль хода выполнения курсовой ра-

боты; 

- подготовка рецензии. 

Учебным планом предусматривается защита курсовой работы. Защита проходит до эк-

замена. Студент, не предоставивший курсовую работу, к экзамену по соответствующей дис-

циплине не допускается.  

В процессе защиты студент должен ответить на вопросы, пояснить замечания препода-

вателя, которые возникли при анализе и оценке работы. Преподаватель заполняет ведомость, в 

который выставляется оценка. Критериями оценки курсовой работы являются: глубина освое-

ния материала, качество подбора и использования источников, степень самостоятельности вы-

водов, общая культура и логика изложения материала, творческий характер, соответствие тре-

бованиям оформления, публичная защита. 

Готовую курсовую работу преподаватель рецензирует. Письменная рецензия основыва-

ется на оценке: 

- соответствия установленным стандартам выполнения курсовой работы; 

- полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости ра-

боты; 

-степени самостоятельности студента в проработке и глубине изучения литературы; качества 

выполнения курсовой работы; 

- обоснованности выводов студента. 

По итогам защиты за курсовую работу выставляется оценка в зачетную книжку студен-

та. Курсовые работы сдаются в архив. 

 

Библиографическое описание документов 
(общие требования и правила составления). 

К курсовой работе прилагается список литературы, составленный по всем правилам 

библиографического описания. Правильным для списка считается название «Список исполь-



зованной литературы». В список включаются все использованные в процессе работы норма-

тивно-методические источники независимо от того, где они опубликованы (в отдельном изда-

нии, в сборнике, в журнале, газете или на Интернет-сайте). Библиографическое описание - это 

совокупность библиографических сведений о документе, его составной части или группе до-

кументов, представленных по определѐнным правилам, необходимых и достаточных для об-

щей характеристик' документа. Библиографическое описание включает фамилию, инициалы 

автора, название произведения, место издания, количество страниц. В списке каждый источ-

ник; оформляется с абзацного отступа в следующей последовательности: номер источник: 

арабскими цифрами с точкой, его . библиографическое описание. (Пример библиографических 

описаний публикации разного типа приведены ниже). Литература располагается в алфавитном 

порядке фамилий авторов (по первой и последующим буквам).  

Объектами составления библиографического описания являются все виды документов 

на любых носителях - книги, нормативные и технические документы, статьи, электронные ре-

сурсы. 

 

Книги с одним, двумя и тремя авторами: 

1. Курочкин А.А. Технологическое оборудование для переработки продукции животно-

водства [Текст]: Учебное пособие / А.А.Курочкин, В.В.Ляшенко.-М.: Колос.2001.-

с.440. 

2. Рогов И.А.Технология и оборудование колбасного производства [Текст]: учебное посо-

бие / И.А.Рогов, А.Г. Забашта, В.А.Алексахина, Е.И. Титов М: Агропромиздат. 1989. 

 

Книги с четырьмя и более авторами: 

1. Минаков И.А. Экономика отраслей АПК [Текст]: учеб.пособие / Минаков И.А., Кули-

ков Н.И., Соколов О.В. и др.- М: Колос.2004. 

 

Запись под заглавием: 

Под заглавием описываются документы, когда автор документов не указан, а также сборники, 

справочники и другие документы. 

2. ГОСТ Р 51705.1 - 2001. Управление качеством пищевых продуктов на основе принци-

пов ХАССП. Общие требования [Текст].- Введ 2001-07-01. М.: Госстандарт России: 

Издат-во Стандартов, 2001. 

3. ГОСТ Р 52196-2003. Варѐные колбасные изделия. Общие требования [Текст].- Введ 

2003. М.: Госстандарт России: Издат-во Стандартов, 2003. 

4. Собрание конституционных актов. Вып. 1-3. - М: Изд. М.Саблина, 1905-1906. 

 

Составные части документов  

статья из книги: 
1. Белобородов С.А. В.Н.Татищев как заказчик литературы для Екатеринбургского 

духовенства и горно-заводских школ (1735 г.)/ С.А.Белобородов, А.М.Сафронова// 

Документ. Архив. История. Современность. - Екатеринбург, 2004. - Вып. 4 - С. 

100-118 

статья из журнала 

1. Тихонов В.И. Принципы архивного хранения электронных документов/ 

В.И.Тихонов// Вестник архивиста. - 2004. - № 3/ 4. - С.216-232  

статья из газеты 

2. Перлов, С.А. Приоритеты стратегического развития / С.А. Перлов // Ведомости. - 

2008. - 27 июня. - С. 4. 

Библиографическое описание электронных информационных ресурсов: 

Электронные ресурсы - это материалы, закодированные для обработки и управления 

ими с помощью компьютера, включая материалы, требующие использования дополнительно-

го устройства, подключенного к компьютеру, а также ресурсы Интернета. Библиографическое 



описание электронных ресурсов подчиняется общим правилам стандартного библиографиче-

ского описания. 

Электронные ресурсы локального доступа: 
1. Управление персоналом [Электронный ресурс]. - Электрон, прикладная 

прогр. (546 Мб). - М.: МБА-обучение, 2007. - (CD-ROM). 

Электронные ресурсы Интернета 

Библиографическое описание ресурсов Интернета содержит обязательные элементы описания: 

автор, дата, название, тип документа. 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rsl.ru 

 

 

Рекомендации по стилистике научного текста и изложению материала.  

 

Материал курсовой работы должен быть изложен логически последовательно, хоро-

шим литературным языком. Научная речь имеет грамматические, синтаксические и лексико-

стилистические особенности, отличающие ее от других разновидностей письменной речи. В 

работе не следует прибегать к просторечиям, не стоит злоупотреблять простыми предложе-

ниями, которые производят впечатление примитивности и смысловой бедности изложения. 

Уровень подачи научного текста предполагает известную сложность языка. Синтаксис науч-

ного текста отличается обилием сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Именно они способны адекватно передавать логические механизмы научной аргументации и 

причинно-следственные связи, занимающие важнейшее место в научном тексте. 

Следует использовать лаконичный объективно-беспристрастный стиль изложения. Не-

обходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и 

понятий (при необходимости давать определения используемых понятий, пояснять, почему 

выбран тот или иной вариант употребления понятия), не использовать в качестве терминов 

слова, заимствованные из иностранного языка, если существуют эквивалентные понятия в 

русском языке. 

Необходимо структурировать работу и представлять результаты в удобной форме. Ре-

комендуются основные схемы, графики и таблицы, представляющие материал в конденсиро-

ванном виде и необходимые для лучшего понимания текста, ходу изложения, в то время как 

дополнительные материалы в виде таблиц или графиков размещать в конце текста в приложе-

нии, чтобы не загромождать текст и не отвлекать читателя от основной мысли. 

В соответствии с этикой научного изложения, необходимо строго следить за правиль-

ностью цитирования и соответствия ссылок на источники, по возможности разделять упоми-

наемые в работе результаты (идеи, гипотезы) разных авторов соответственно, отдельно ссы-

латься на них; способ и форма изложения материала додже; облегчить понимание читателем 

того, какие из результатов (идей, гипотез), упоминаемых в работе является авторскими, а ка-

кие - продуктом чужого творчества (с точной ссылкой на источник в соответствии с приняты-

ми требованиями цитирования) или уже являются общепринятыми. 

Научная речь предполагает использование определенных фразеологических оборотов, 

слов-связок, вводных слов. Их назначение состоит в том, чтобы показать логическое соотно-

шение данной части изложения с предыдущей и последующей или подчеркнуть рубрикацию 

текста. 

Вводные слова и обороты типа «итак», «таким образом» показывают, что данная часть 

текста служит как бы обобщением изложенного выше. Слова и обороты «следовательно», «от-

сюда следует, что...» свидетельствуют о том, что между тем, что сказано выше и тем, что бу-

дет сказано сейчас, существуют причинно-следственные отношения. Слова и обороты типа 

«вначале», «во-первых», «во-вторых», «в заключение сказанного» указывают на место изла-

гаемой мысли или факта в логической структуре текста. Слова и обороты «тем не менее», 

«впрочем», «однако», «между тем» выражают наличие противоречия между только что ска-
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занным и тем, что сейчас будет сказано. 

Обороты типа «рассмотрим подробнее» или «перейдѐм к ...» помогают более четкой 

рубрикации текста, поскольку подчеркивают переход к новой, невыделенной особой рубри-

кой, части изложения. 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица; «я считаю», «по нашему мнению», 

«мы наблюдали». Предпочтительнее использовать выражения «по мнению автора курсовой 

работы». Но лучше всего использовать безличную форму и неопределенно- личные конструк-

ции: 

«на основе выполненного анализа можно утверждать...»; 

«изучение опыта свидетельствует о том, что...»; 

«выявлено несколько новых принципов»; 

«проведенные исследования подтвердили...». 

Рекомендуется тщательно проверять текст на предмет грамматических, орфографиче-

ских, стилистических и других ошибок. 

 

Оценка курсовой работы. 

 

Каждая курсовая работа с учетом ее содержания оценивается по пятибалльной системе. 

Критерии оценки:  

Оценка  «5»: 

-  работа выполнена в полном объеме и  сдана в установленные сроки; 

- тема раскрыта полностью, использован иллюстративный материал; 

- работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Оценка «4»: 

-  работа выполнена в полном объеме, тема раскрыта полностью; 

-  допущены незначительные ошибки в оформлении; 

-  работа сдана  с небольшим нарушением установленных сроков. 

Оценка «3»: 

-  работа выполнена в полном объѐме, но с нарушениями требований; 

-  допущены ошибки в оформлении; 

-  работа сдана позже установленных сроков. 

При написании курсового проекта не следует допускать: 

- дословного переписывания текстов из книг, конспектов и Интернета; 

- использования устаревшей литературы; 

- использования разговорного стиля; 

- небрежного оформления работы.                                                                                               

Работа, которую преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для пе-

реработки с учетом высказанных в отзыве замечаний. 

Курсовая работа должна быть написана и сдана в сроки, установленные учебным заве-

дением (до начала промежуточной аттестации). Преподаватель заранее составляет график 

консультаций выполнения курсового проекта и доводит до сведения обучающихся. 

Несвоевременное представление курсовой работы приравнивается к неявке на экзамен, 

поэтому студент, не сдавший без уважительных причин в срок курсовую работу, получает не-

удовлетворительную оценку, считается имеющим академическую задолженность и не допус-

кается к сдаче экзаменов. 

 

Оформление титульного листа. 

 

Титульный лист является первой страницей работы, номер  

на этой странице не ставится. Оформляется титульный лист  Приложение 1. 

Текст набирается шрифтом TimesNewRoman, размер 14 пт. Заглавными буквами набирается 

учебное заведение и департамент образования и тема. 



Правила оформления титульного листа: 

На титульном листе курсовой работы указываются: 

 учебное заведение (полное название); 

 учебная дисциплина (МДК); 

 тема курсовой работы; 

 ФИО студента 

 номер курса 

 форма обучения (дневное, заочное, очное) 

 номер группы; 

 ФИО преподавателя, его должность 

 город 

 год выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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