
Памятка по оформлению курсовой работы

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Независимо от избранной темы рекомендуется придерживаться приведенной ниже
структуры курсовой работы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные

структурные элементы включаются в курсовую работу по усмотрению исполнителя.
Титульный лист оформляется по образцу, 
Содержание оформляется по образцу,
Раздел «Содержание» курсовой работы имеет номер страницы 2.
Во  введении рассматриваются  основные  тенденции  изучения  и  развития

проблемы,  анализируется  существующее  состояние,  обосновывается  теоретическая  и
практическая актуальность проблемы, формулируются цели и  задачи курсовой работы,
определяется объект и предмет исследования.

Объем введения составляет обычно 3-5 страниц. 
Основная часть состоит минимум из двух разделов (глав):
Глава 1. Теоретические основы создание веб-сайтов, анализ изучаемого вопроса.
Глава  2.  Обоснование выбора темы, разработка веб-сайта:   описание структуры,

описание использованных технологий.
В  первой  главе курсовой  работы  необходимо  описать  теоретическую  часть

выбранных технологий для реализации курсовой работы.
Примерный объем главы – 3-5 страниц.
Во  второй  главе,  проводится  обоснование  выбора  темы,  её  актуальность  и

возможность её практического применения. Показать логическую структуру создаваемого
веб-сайта. Описать какие были использованы технологии для реализации веб-сайта.

Примерный объем главы – 15-20 страниц.
В заключении следует  сформулировать  основные  выводы  и  рекомендации  по

дальнейшему развитию созданного веб--сайта.
Примерный объем заключения – 1-3 страниц.
Объем  списка  использованных  источников должен  соответствовать  глубине

раскрытия  темы  курсовой работы при  этом  минимальное  количество  использованных
источников в курсовой работе должно быть не менее 3, объем приложений – не менее 5
страниц.

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рекомендуемый объем курсовой работы с учетом приложений должен составлять
30-40 страниц.

Выпускная квалификационная работа брошюруется в последовательности:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
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- заключение;
- список использованных источников;
- приложения; 
Слова «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» печатают

симметрично тексту полужирным шрифтом и включают в содержание курсовой работы.
Данные заголовки не нумеруют.

Все  листы  курсовой работы следует  сброшюровать  с  жестким  (пластиковым)
переплетом, плотной подложкой с низу и прозрачной с верху. Слушателям одной группы
рекомендуется  выбрать  одинаковый  цвет  подложки  курсовой работы  и  пружины
переплета.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на белой бумаге формата А4 (210 x
297 мм) на одной стороне листа на принтере через полуторный межстрочный интервал
с использованием шрифта Times New Roman Cyr № 14.

Текст  курсовой работы следует  печатать,  соблюдая  следующие  размеры  полей:
левое  -  30  мм,  правое -  10  мм,  верхнее -  15  мм,  нижнее  -  20  мм в  соответствии с
приведенными ниже требованиями.

Вне зависимости от способа выполнения курсовой работы качество напечатанного
текста  и  оформление  иллюстраций  (таблиц,  графиков  и  т.п.)  должно  удовлетворять
требованиям удобочитаемости:  равномерная плотность,  контрастность  и  четкость  букв,
цифр, знаков и изображения по всей работе.

Вписывать в текст работы отдельные буквы, слова, формулы, знаки не допускается.
Каждый раздел (глава)  курсовой работы должен начинаться с новой страницы и

иметь  заголовок.  Раздел  (главу)  рекомендуется  разбивать  на  подразделы,  пункты  и
подпункты.  Наименования  разделов  (глав)  и  подразделов  должны  соответствовать
наименованиям, приведенным в содержании.

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы
слов в заголовках не допускаются.

Заголовки  глав  следует  располагать  по  середине  строки,  печатать  прописными
буквами без точки в конце.

Для точного оформления курсовой работы смотри полную версию документа.


