
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет»  
Физический факультет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
 

для специальности 010701.65 Физика и 
направления 010700.62 Физика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 
2013 



2 
 

1. Общие положения 
Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы 

студентов. Основной целью курсовой работы является создание и развитие навы-
ков исследовательской работы, умения работать с научной литературой, делать на 
основе ее изучения выводы и обобщения. Курсовая работа представляет собой 
выполненную в письменном виде самостоятельную учебную работу, раскрываю-
щую теоретические и практические проблемы избранной темы.  

Выполнение курсовой работы предполагает углубление и систематизацию 
полученных знаний по дисциплине в целом и по избранной теме в частности; вы-
работку навыков сбора и обобщения практического материала, работы с первоис-
точниками; развитие умений применять полученные знания для решения кон-
кретных научных и практических проблем, формулировать и аргументировать 
собственную позицию в их решении.  

Курсовая работа не может быть простой компиляцией и состоять из фраг-
ментов различных статей и книг. Она должна быть научным, завершенным мате-
риалом, иметь факты и данные, раскрывающие взаимосвязь между явлениями, 
процессами, аргументами, действиями и содержать нечто новое: обобщение об-
ширной литературы, материалов эмпирических исследований, в которых появля-
ется авторское видение проблемы и ее решение. Этому положению подчиняется 
структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика исследования и выводы. 

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов: 
выбор темы, подбор и изучение литературы (монографий, пособий, статей и прак-
тических материалов), составление плана работы, ее написание, представление 
работы научному руководителю, получение рецензии и устранение указанных не-
достатков. 

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного пе-
речня или любая другая по согласованию с научным руководителем. Нежелатель-
на работа нескольких студентов над одной темой.  

В процессе подбора и изучения литературы следует использовать источни-
ки, указанные в рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуе-
мой литературы. Кроме того, важнейшее значение имеет самостоятельный поиск 
библиографических источников. Типичным недостатком при подготовке курсо-
вых работ является использование автором “устаревшего” материала и незнаком-
ство с новым.  

После изучения источников необходимо составить рабочий план курсовой 
работы, согласовав его с научным руководителем. Рабочий план как перечень во-
просов, раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать развернутым. 
План должен предусматривать, как правило, от 2 до 4 параграфов, названия и по-
следовательность которых должны отражать логику исследования темы. При этом 
необходимо от общих вопросов переходить к более частным. По таким же прави-
лам нужно структурировать содержание каждого параграфа. Не следует перегру-
жать план работы. В курсовой работе реально рассмотреть две, максимум - три 
главы. 

В процессе написания работы рабочий план может быть скорректирован. 
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Написание курсовой работы – это творческий и потому индивидуальный 
процесс. Однако в процессе написания работы необходимо соблюдать ряд требо-
ваний к ее структуре и оформлению. 
 

2. Объем, структура и содержание работы 
Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 1 п.л. (40 тыс. 

символов с пробелами) или 24 страницы, набранных на компьютере 14 шрифтом 
Times New Roman с полуторным интервалом между строк. 

Правильно оформленная работа должна включать в себя: 
• титульный лист;  
• оглавление; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список литературы; 
• приложение. 

Титульный лист как первая страница работы должен содержать следую-
щие реквизиты: названия учебного заведения, кафедры, тему работы, фамилию, 
имя, отчество автора, курс и номер его группы, фамилию, инициалы, ученую сте-
пень и звание научного руководителя, место и год выполнения работы. Образец 
титульного листа приведен в приложении 1. 

Следующей страницей оформляется оглавление. Оно должно включать все 
заголовки в работе и номера страниц, с которых они начинаются. 

Во введении отражаются следующие основные моменты: 
• общая формулировка темы; 
• теоретическое и практическое значение выбранной темы, ее актуаль-

ность; 
• степень разработанности проблемы; 
• конкретные задачи исследования, которые автор поставил перед со-

бой; 
• объяснение того, как автор намеревается решать поставленные задачи, 

обоснование логической последовательности раскрываемых вопросов, 
общего порядка исследования и структуры работы; 

• использованные в работе источники информации. 
Введение должно быть кратким (1-2 страницы) и четким. Его не следует пе-

регружать общими фразами. Главное, чтобы читающий понял, чему посвящена 
работа, какие задачи автор сам для себя наметил.  

Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответ-
ствии с оглавлением. Основная часть состоит из глав, которые могут делиться на 
параграфы, а параграфы, в свою очередь на пункты. Все параграфы работы долж-
ны быть логически связаны между собой и в совокупности раскрывать тему. 
Название какой-то главы не должно полностью совпадать с названием курсовой 
работы  (в противном случае наличие других глав становится излишним), а назва-
ние какого-то параграфа дублировать название главы.  
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В основной части работы необходимо отразить использование источников. 
При этом не допускается переписывание текста из учебников или другой литера-
туры. Должна быть произведена творческая обработка материала. Важнейшие 
теоретические положения темы излагаются своими словами и при необходимости 
подкрепляются цитатами. Цитаты оформляются в соответствии с библиографиче-
скими правилами и сопровождаются постраничными ссылками на используемый 
источник с указанием страниц.  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым 
пришел автор. Выводы должны быть краткими и вытекать из содержания работы. 
Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но при этом 
предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам про-
веденного исследования в целом. 

Список литературы является важнейшей частью курсовой работы, по-
скольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. Список ис-
пользованной литературы оформляется по установленному порядку. Он включает 
в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие 
источники, которые были так или иначе использованы, хотя и не приведены в 
ссылках и примечаниях. 

Приложения этот элемент структуры работы не является обязательным. 
Приложения целесообразно вводить, когда автор использует относительно боль-
шое количество громоздких таблиц, статистического материала. Такой материал, 
помещенный в основную часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте до-
статочно лишь сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. 

  

3. Защита работы 
После завершения окончательного варианта работы научный руководитель 

готовит свое заключение и выставляет предварительную оценку. Работу, которую 
преподаватель признал неудовлетворительной, возвращается для переработки с 
учетом высказанных в отзыве замечаний. Окончательная оценка выставляется 
студенту по результатам защиты работы. 

Защита курсовой работы производится в порядке, определенном решением 
кафедры. 

При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, 
данные в рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить 
на заданные вопросы. На защите курсовой работы обучающийся должен быть го-
тов к краткому изложению основного содержания работы и ее результатов, к со-
беседованию по отдельным моментам работы, к ответу на любые вопросы, как по 
данной теме, так и по всему курсу. Умение отвечать на вопросы емко и четко яв-
ляется очевидным достоинством любого студента, претендующего на высокую 
оценку.  

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляемых к 
ней требований. Такими критериями являются следующие: 

• качество содержания работы; 
• умение работать с научной литературой; 
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• самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме; 
• полнота решения поставленных задач; 
• грамотность, логичность в изложении материала; 
• качество оформления; 

По результатам защиты курсовой работы выставляется оценка. При неудо-
влетворительной оценке обучающийся обязан повторно выполнить работу по но-
вой теме или переработать прежнюю. Повторная защита работ должна завер-
шиться до начала сессии. Студенты, не сдавшие и не защитившие в срок курсо-
вую работу, к сессии не допускаются. 

Также, по решению кафедры защита курсовой работы может производится 
индивидуально до сдачи экзаменационной сессии. Как правило, обучаемый за-
щищает работу перед научным руководителем. 

 
4. Правила оформления курсовых работ 

Общие правила. Курсовая работа представляется в форме рукописи. Вы-
полнение работы осуществляется машинописным способом на одной стороне ли-
ста белой бумаги через 1,5-2 интервала. Поля: слева 3см, справа 1,5 см; сверху и 
снизу 2 см. На странице 28-30 строк, в каждой строке 60-65 знаков, считая пробе-
лы. Размер шрифта при компьютерном наборе – 14, интервал – полуторный, тип 
шрифта Times New Roman. 

Нумерация страниц и глав. Страницы работы следует нумеровать араб-
скими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страни-
цы проставляется в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 
включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 
проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включаются в общую нумерацию страниц.  

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты. Разделы, параграфы, пункты и подпункты (кроме введения, заключе-
ния, списка использованных источников и приложений) нумеруются арабскими 
цифрами, например, раздел 1, параграф 2.1 пункт 2.1.1, подпункт 3.2.11 Разделы и 
подразделы должны иметь заголовки. Слово “Раздел” не пишется. Заголовки 
должны четко и кратко отражать содержание разделов Заголовки раздела, а также 
слова “Введение”, “Заключение”, “Содержание”, “Список литературы” следует 
располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, 
не подчёркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждая глава, “Вве-
дение”, “Заключение”, “Содержание”, “Список литературы” начинаются с новой 
страницы. 

Графический материал. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диа-
граммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, ес-
ли в указанном месте они не помещаются. На все иллюстрации должны быть да-
ны ссылки в работе. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают 
под ней. При необходимости перед названием рисунка помещают поясняющие 
данные. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нуме-



6 
 

рацией в пределах всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, её нуме-
ровать не следует. 

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 нумеровать арабскими цифрами 
порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в ле-
вом верхнем углу над заголовком таблицы после слова “Таблица”. Допускается 
нумерация таблиц в пределах раздела. Если в работе одна таблица, её не нумеру-
ют. 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 про-
писных букв, подзаголовки 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 её без пово-
рота работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы 
её можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. При переносе таб-
лицы головку таблицы следует повторить, и над ней размещают слова “Продол-
жение таблицы”, с указанием её номера. Если головка таблицы велика, допускает-
ся её не повторять, в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их 
нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. Если циф-
ровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится 
прочерк. Если все показатели, приведённые в таблице, выражены в одной и той 
же единице, то её обозначение помещается над таблицей справа. Заменять кавыч-
ками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента, 
обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не допуска-
ется. При наличии в тексте небольшого по объёму цифрового материала его неце-
лесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), распо-
лагая цифровые данные в колонки. 

Формулы и уравнения. Размер формул должен быть оптимальным, таким, 
чтобы отчетливо просматривались все детали, в том числе подстрочные индексы. 
Векторы указываются стрелкой или жирным шрифтом. Пояснение значений, сим-
волов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под фор-
мулой в той же последовательности, как и в формуле. Значение каждого символа 
и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку поясне-
ния начинают со слова “где” без двоеточия. Уравнения и формулы следует выде-
лять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 
должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не 
умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=), 
или после знака плюс (+), или после других математических знаков с их обяза-
тельным повторением в новой строке Формулы и уравнения в работе следует ну-
меровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 
круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. Допускается 
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нумерация формул в пределах раздела. Если в работе только одна формула или 
уравнение, то их не нумеруют 

Ссылки. Ссылки на библиографические источники приводятся в тексте по 
мере их появления в квадратных скобках – [4]. Ссылки на таблицы, рисунки, при-
ложения берутся в круглые скобки. При ссылках следует писать: “в соответствии 
с данными таблицы 5”, (таблицы 2), “по данным рисунка 3”, (рисунок 4), “в соот-
ветствии с приложением А”, (приложение Б), “... по формуле (3)”. 

Приложения. Приложения следует оформлять как продолжение работы на 
её последующих страницах, как её продолжение со сквозной нумерацией страниц. 
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с 
указанием вверху посередине страницы слово “Приложение” и его номер. Распо-
лагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. Распе-
чатки на ЭВМ помещаются в качестве приложений и складываются по формату 
листов работы 

Список литературы. Список литературы – органическая часть  любой 
научной студенческой работы. Основными критериями при его оформлении 
должны быть грамотность и точность. Список включает в себя цитируемую  в 
данной работе научную, научно-техническую, патентную литературу и другие ис-
точники. Список литературы оформляется по ГОСТ 7.0.5-2008. Примеры оформ-
ления различных источников приведены ниже: 

На книгу: 
Соболев М. Ю. Алгоритмы успешного маркетинга. СПб.: Азбука-классика, 

2011. 480 с. 
На периодическое издание: 
Ефимова Т. Н., Кусакина А. В. Охрана и рациональное использование болот 

в Республике Марий Эл. Проблемы региональной экологии. 2007. №1. С. 80-86. 
На электронный ресурс (ссылки нужно давать на постоянные источники, 

которые не меняют своих адресов во времени и не меняют своего содержания со 
временем): 

Смирнов С. В. Схема обжима витой пары RJ-45. 2011. URL: 
http://rkc18.ru/index.php/articles/admin/2-rj-45 (дата обращения: 13.12.2011) 
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