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1. Цели и задачи курсовой работы 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов для оказания 

помощи при выполнении и оформлении курсовой работы. 

Курсовая работа – это самостоятельная разработка конкретной темы по 

изучаемой дисциплине с элементами научного анализа, отражающая 

приобретенные студентом теоретические знания и практические навыки. 

Курсовая работа является одной из форм текущего контроля самостоятельной 

работы студента. 

Выполнение курсовой работы является завершающим этапом изучения 

дисциплины. Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно на 

основании нормативных документов, методических указаний, полученных 

теоретических знаний и опыта работы. 

Написание курсовой работы является важным звеном в выработке навыков 

самостоятельного изучения науки, глубоком усвоении положений, выводов, 

законов, с целью приобретения опыта самостоятельного получения и 

накопления знаний. 

Целью написания курсовой работы является углубленное изучение 

наиболее важных и сложных проблем по изучаемой дисциплине (модулю), 

имеющих непосредственное отношение к российской действительности. 

Являясь важным элементом процесса подготовки 

высококвалифицированного специалиста, написание курсовой работы 

предполагает необходимость изучения научной литературы, сопоставления 

идей и мнений различных специалистов по заинтересовавшей студента 

проблеме и выбранной теме. 

Задачи курсовой работы: 

- научиться самостоятельно отыскивать необходимую информацию, 

т.е. работать с библиографией, библиотечными каталогами, подбирать 

необходимый материал, в том числе с использованием возможностей 

глобальных информационных сетей; 

- ознакомиться с содержанием научных исследований по выбранной 

тематике, исторической ретроспективой и прогнозами развития; 

- овладеть навыками сбора и анализа статистической информации; 

- научиться самостоятельно излагать материал, выявлять проблемы, 

высказывать свои взгляды и делать самостоятельно обоснованные выводы; 

- реализовать навыки ведения научно-исследовательской работы, 

полученные в процессе обучения на предыдущих курсах; 
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- приучиться выполнять формальные и редакционные требования, 

предъявляемые к оформлению работы. 

Рекомендуемое количество часов на написание и оформление курсовой работы 

20 часов. 

Основные этапы выполнения курсовой работы: 

1. Выбор темы  

2. Подбор литературы и изучение материалов. 

3. Подготовка теоретической части по выбранной теме. 

4. Выполнение расчетов. 

5. Оформление курсовой работы. 

6. Подготовка презентационного материала. 

7. Защита курсовой работы. 

 

2. Определение темы курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине подготавливается студентом самостоятельно, 

должна носить творческий характер, по своему содержанию и оформлению 

быть приближенной к научному исследованию. При этом исполнитель может 

выбирать тему из предложенных направлений тем, учитывая при 

формулировке темы специфику профиля, по которому он проходит обучение. 

Кроме этого следует принимать во внимание свои научные и будущие 

профессиональные интересы. 

В обоснованных случаях тема может быть избрана студентом вне списка, но 

в любом случае она должна быть связана с вопросами профиля и согласована 

с научным руководителем. 

Тема работы может быть сформулирована студентом исходя из желания 

восполнить недостаток знаний в какой-то области, лучше подготовиться к 

предполагаемой будущей работе, а также определиться под воздействием 

тематики научного студенческого кружка или возможности использования 

интересных практических материалов. 

Допускается выполнение работы на одинаковую тему группе студентов. 

Такая ситуация правомерна при существенном различии направленности 

работ и различным использованием рекомендуемого материала. 

Направления тем курсовых работ и рекомендации по их выполнению 

доводятся до сведения студентов в начале семестра. 

В методических рекомендациях устанавливается конечный срок выбора 

темы. За студентом, не определившим к этой дате круг своих интересов, тема 

закрепляется научным руководителем. 
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Закрепление тем курсовой работы за студентами (по группам) 

осуществляется в соответствии с заявлением. 

Заявление студентов учебной группы по представленной форме староста 

группы представляет в учебный отдел не позднее срока, установленного для 

выбора темы курсовой работы. 

Закрепление тем курсовой работы за студентами и назначение руководителей 

оформляется приказом Генерального директора колледжа. 

Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно не позднее, чем 

за месяц до установленного срока защиты курсовой работы на основании 

личного заявления студента, согласованного с руководителем, на имя 

Генерального директора. Учебный отдел готовит проект распоряжения об 

изменении или уточнении темы курсовой работы, руководителя. Изменение и 

уточнение тем курсовой работы и руководителя оформляется приказом. 

 

3. Подбор литературы и изучение материалов 

При подготовке курсовой работы студенту предварительно следует 

подобрать различные литературные, периодические, нормативные и другие 

источники и материалы, систематизируя и обобщая при этом нужную 

информацию по теме. Выбор литературы осуществляется студентом 

самостоятельно с помощью руководителя работы. 

Изучение литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, а 

также рекомендуемых источников к планам семинарских и практических 

занятий. 

Изучение литературы по выбранной теме целесообразно начинать с 

просмотра нескольких учебников по дисциплине. Это позволит получить 

общее представление о вопросах исследования. Для полного и правильного 

раскрытия содержания избранной темы необходимо также: 

- изучить научные работы по данной проблеме отечественных и 

зарубежных ученных; 

- собрать статистические данные, публикуемые в периодической 

печати и статических сборниках. 

- изучить статьи по избранной теме, публикуемые в журналах. 

Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство с 

тремя группами источников. 

1) Официальные документы – это Конституция Российской 

Федерации, законодательные акты, постановления Правительства 

Российской Федерации и т.п. 
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2) Монографии, коллективные работы, сборники научных 

трудов: учебная литература: учебники, учебные пособия и т.д.; 

монографии, коллективные работы, сборники трудов, различные 

справочники, энциклопедии. 

статьи из периодических изданий: Именно в этой группе в основном 

содержатся новые сведения и факты, приводятся последние цифровые 

данные: журнальные и газетные статьи, аналитические и статистические 

материалы, и т.п. 

3) Интернет-ресурсы. 

Чтение монографий и статей нужно начинать в порядке, обратном 

хронологическому, т.е. вначале целесообразно изучить самые свежие 

публикации, затем – прошлогодние, потом – двухгодичной давности и т.д. 

Помимо книг и статей следует пользоваться энциклопедиями, словарями и 

статистическими справочниками. 

Не нужно заимствовать текст из источников дословно. Механическое 

списывание опубликованных работ не принесет удовлетворительной оценки. 

Необходимо использовать творческий подход к использованию собранной 

информации, критически оценивая отражаемые в источниках сведения и 

данные. 

При использовании в материалах курсовой работы информационных 

источников на них необходимо делать постраничные ссылки по тексту с 

указанием выходных данных источника. Особое внимание необходимо 

обратить на точность выписки цитат, табличного и цифрового материала, а 

также на четкость записи полного названия источника; фамилия и инициалы 

автора, название книги или статьи, место издания, год издания и обязательно 

номер страницы, на которой находится цитата или цифра. 

При подборе материалов, используемых в курсовой работе можно 

использовать следующие формы: краткая запись содержания, подробный 

план изложения, выписка цитатами, фиксирование поставленных проблем и 

методов их обоснования, выделение точек зрения авторов по интересуемой 

проблеме. 

Главное в изучении литературы – это подбор и систематизация материала в 

соответствии с планом работы. Овладение этой работой позволяет по-новому 

изложить известный материал, сопоставить различные точки зрения, 

сформировать собственный взгляд на проблему, что служит основой 

самостоятельного выполнения курсовой работы. 
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4. Составление проекта плана работы и его окончательного 

варианта 

 

Составление плана работы - важнейший этап в подготовке курсовой работы. 

Он определяет направленность работы, ее соответствие специфике предмета 

и объектов изучаемой дисциплины, самостоятельность и проблемность 

выполнения работы студентом, ее исследовательский характер. План 

отражает основную идею работы. 

План курсовой работы, как правило, должен состоять из введения, 2 вопросов 

(пунктов) содержательной части, заключения, списка используемых 

источников и Интернет-ресурсов и, возможно приложений. Формулировки 

пунктов плана определяются целевой направленностью работы, исходя из ее 

задач. Вопросы плана должны иметь высокий уровень исследовательской 

направленности: «проанализировать действующую практику», 

«охарактеризовать причины», «обосновать необходимость», «наметить пути 

решения» и др. 

Проект плана разрабатывается студентом, как правило, после рассмотрения 

учебной литературы. Он может представлять собой более развернутую 

программу (концепцию работы), приспособленную для сбора материала. 

Окончательный вариант плана при более глубоком изучении материалов 

темы корректируются, если в этом есть необходимость. Студент 

самостоятельно разрабатывает план работы и в обязательном порядке 

согласовывает его с научным руководителем. 

 

5. Содержание курсовой работы 

Курсовая работа состоит из теоретической и расчетной частей объёмом 10-15 

страниц машинного текста с одной стороны бумаги формата А-4 в 

сброшюрованном виде. 

Курсовая работа должна содержать: 

титульный лист – первый лист курсовой работы является титульным 

(страница не проставляется) ; 

содержание – второй лист  

 введение; 

основная   

часть; 

заключение; 
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список используемой 

литературы, приложения. 

ВВЕДЕНИЕ должно содержать материалы по

 обоснованию актуальности избранной темы в целом 

и применительно к конкретному хозяйствующему субъекту; выделены 

предмет и объект исследования. Наряду с этим в нем должны быть четко и 

кратко определены, обоснованы и сформулированы цель и задачи курсовой 

работы, а также раскрывается структура работы. Введение целесообразно 

писать после того, как будет написана основная часть курсовой работы. 

Введение характеризует информационную базу, отмечает ограничения темы 

и особенности работы. Во введении не рассматривается содержательная 

часть работы; оно предваряет работу, поясняет ее назначение, 

направленность и особенности. 

Объем введения, как правило, не должен превышать 2 страниц. (5% от 

объема курсовой работы). 

а) Обоснование выбора темы характеризует ее актуальность, возросшую 

потребность разработки в наши дни; слабую разработанность в 

отечественной литературе и другие моменты, повлиявшие на выбор темы. 

Необходимо аргументировать, в силу чего именно эта проблема значима для 

исследования. 

б) Основной частью введения является формулировка цели и задач, 

поставленных при написании работы. В общем, цель соответствует названию 

самой работы или ее содержанию. При этом используются обороты вида: 

«Цель работы заключается в изучении...»; «Целью данной работы является 

исследование...» и подобные. У работы может быть только одна цель. 

Задачи работы не трудно сформулировать исходя из плана, а тем более из 

написанного текста (рассмотреть, охарактеризовать, проанализировать, 

обосновать, наметить пути…). Так как характеристика задач является 

центральным моментом введения, то его начинают с красной строки, выделяя 

также каждую задачу. Структура задач – это названия или содержание глав 

вашей работы. Как правило, количество задач равно количеству глав. 

в) Во введении должна быть охарактеризована информационная база работы, 

что призвано подтверждать достоверность аналитических обзоров, записок. В 

курсовой работе оно может уместиться на нескольких строчках, но его 

наличие обязательно как атрибута исследовательской работы: 
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«…использована отечественная и переводная учебная и периодическая 

литература, а также материалы статистических сборников, практические 

материалы хозяйствующего субъекта…» и др. приводится также 

характеристика электронной информации – 1 абзац. 

Во введении должна быть охарактеризована структура работы. То есть 

прописывается, что работа состоит из введения, двух глав и заключения и к 

каждому из пунктов прописывается краткое содержание в двух – трех 

предложениях. Важно обратить внимание на то, что описание структуры и 

содержания работы не могут быть приведены вместо

 характеристики поставленных задач. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ. Основная часть работы должна содержать 

необходимые материалы для достижения поставленной цели и задач, 

решаемых в процессе выполнения. Заголовка «Основная часть» в курсовой 

работе не должно быть. 

Последовательность написания основной части курсовой работы должно 

быть следующим: 

1. Теоретическая глава, раскрывающий на основе обобщения 

материалов различных источников сущность и тенденции развития теории 

исследуемого вопроса темы, методов и методик его исследования 

(вопросы сущности теории предмета, политические или правовые аспекты 

предмета исследования). 

2. Аналитическая глава, содержащая критический анализ 

возможных методов исследования предмета и объекта темы работы и 

устанавливающая их недостатки, ограничения в применении, 

потенциальные достоинства, перспективные возможные области 

практического использования. Анализируется социально-экономическое 

развитие хозяйствующего субъекта, предмет исследования и выявляются 

недостатки в развитии экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта (дается анализ социально-экономического развития объекта 

исследования, анализ предмета исследования в выбранном 

хозяйствующем субъекте, описываются результаты анализа по предмету 

исследования с выявлением негативных моментов и направлений их 

изменений). 

Каждый из перечисленных выше пунктов должен иметь конкретное 

наименование, привязанное к теме курсовой. 

Общий объем основной части должен составлять примерно 20 страниц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Заключение  содержит  краткую  формулировку 
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результатов,  полученных  в   ходе  работы и указание на недостатки и проблемы теоретического и/или практического характера, которые выявлены 

в процессе исследования.  Целесообразно  также  привести  

 перспективы развития по рассмотренного в курсовой вопроса. В 

заключении не может содержаться новых моментов, не рассмотренных в 

основной части работы. Оно не является продолжением текста работы, а 

краткими выводами ее содержания. Редакционно заключение может 

повторять выписки из основной части работы. Искусство составления 

заключения – это умение в краткой, лаконичной форме показать  все

 самое ценное в  работе:  новые идеи, собственный взгляд, 

важность проблем, их обоснованность, пути решения проблем,

 предложения. В  заключении поставленные задачи звучат в 

утвердительной решенной форме: «рассмотрены,

 проанализированы, разработаны…». Объем заключения 

– не более 2-3 страниц. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ включает источники 

информации, используемые при написании курсовой работы: Законы РФ, 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, приказы 

Министерстви ведомств РФ, литературные источники в алфавитном порядке, 

интернет-ресурсы. 

Общий объем курсовой работы без приложений составляет 25-30 страниц. 

Курсовая работа, оформленная в соответствии с требованиями, 

подписывается студентом и представляется на электронном и бумажном 

носителях руководителю не позднее, чем за неделю до установленного срока 

защиты курсовой работы, в котором, в соответствии с учебным планом на 

текущий год, запланировано выполнение курсовой работы. 

Руководитель проверяет курсовую работу и составляет о ней письменный 

отзыв, и при условии положительной оценки допускает курсовую работу к 

защите. 

Курсовая работа не подлежит рецензированию. 

 

 

 

6. Основные требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа выполняется на белой бумаге формата А4 (210х297 мм). 

Допускается оформление графического материала на листах формата А3 

(297×420 мм). 
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Текст работы излагается на одной стороне листа. 

Титульный лист (Приложение 1) должен 

содержать: 

- наименование организации исполнителя; 

- специальность; 

- тему курсовой работы; 

- фамилия и инициалы самого исполнителя; 

- фамилия и инициалы, звание и должность руководителя. 

Внизу титульного листа, посередине, указывается место (населенный пункт) 

и год написания курсовой работы. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие требования: 

1. Цвет шрифта – черный. Размер шрифта (кегль) 14. Тип шрифта – 

Times New Roman. Шрифт печати должен быть прямым, четким, 

одинаковым по всему объему текста. Абзацы начинаются с новой строки и 

печатаются с абзацным отступом – 1,25 см. Текст выравнивается по 

ширине, междустрочный интервал – полуторный (1,5). 

2. Поля страницы: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое 

– 10 мм. 

3. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

теоремах, применяя различные начертания (курсив, полужирный, 

полужирный курсив), но сохраняя единый стиль во всей работе. 

4. Номера страниц проставляются внизу страницы справа, 

титульный лист не нумеруется. Размер шрифта – 12. Тип шрифта – Times 

New Roman. 

5. Каждая глава начинается с нового листа (страницы). 

Расстояние между заголовками глав и параграфами составляет два интервала. 

Заголовки пишутся в середине строчки заглавными буквами (например: 

ВВЕДЕНИЕ), без переносов и точек в конце заголовка. 

Между номером главы и названием точка не ставится и отделяются лишь 

пробелом. 

  

6. Включенная в список литература нумеруется сплошным 

порядком от первого до последнего наименования. Ссылки на 

используемые источники оформляются путем указания номера источника 

(в квадратных или круглых скобках), под которым он значится в списке 

используемой литературы (Приложение 3). 
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7. Приложения к работе располагают после списка литературы. В 

тексте работы на все приложения должны быть ссылки, приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием наверху 

справа слова «Приложение А» (приложение обозначается прописными 

буквами русского алфавита). Все приложения должны иметь названия. 

 

Защита курсовой работы 

Завершающим этапом выполнения студентом курсовой работы является ее 

защита. Защита курсовой работы осуществляется после просмотра 

руководителем. Студент обязан явится на защиту курсовой работы в 

назначенное ведущим преподавателем время. 

Заслушивание и оценка проводится группой преподавателей – научных 

руководителей курсовых работ в назначенное время защиты. 

Защита курсовой студентом осуществляется в форме демонстрации 

презентации и выступления с докладом. 

Для подготовки к защите курсовой работы необходимо подготовить 

иллюстрированный материал, который отражает основные результаты, 

достигнутые в работе. Иллюстрированный материал должен быть 

представлен в виде презентации. 

Рекомендуется слайды в презентации располагать в виде схем, графиков, 

диаграмм, таблиц, избегая, по возможности текст, в следующей 

последовательности: 

- название курсовой работы с указанием автора (1 слайд); 

- цель и структура курсовой работы (1 слайд); 

- актуальность исследуемой проблемы (1-2 слайда); 

- выводы по разделам работы (2-3 слайда); 

- предложения (выводы) по работе (2-3 слайда). 

На выступление студенту отводится 5-6 минут. Далее присутствующие 

научные руководители задают вопросы по курсовой работе. 

При защите к курсовой работе предъявляются следующие требования: 

1) глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на 

основе анализа литературы; 

2) умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц, 

графиков с необходимым анализом, обобщением материалов и 

выявлением проблем; 
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3) критический подход к изучаемым фактическим материалам в 

целях поиска резервов повышения эффективности поставленных проблем; 

4) аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций; 

5) логически последовательное и самостоятельное

 изложение материала; 

6) оформление материала в соответствии с

 установленными требованиями. 

Оценивается курсовая работа по пятибалльной шкале. 

Оценку «отлично» заслуживает курсовая работа, в которой дано 

всестороннее и глубокое освещение избранной проблемы, актуальность 

разрабатываемой темы, студент показал умение работать с основной 

литературой и документами, делать теоретические и практические выводы. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к ней. Студент обстоятельно владеет материалом, однако не 

на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Курсовая работа оценивается оценкой «удовлетворительно», если в ней, в 

основном, соблюдаются общие требования. Автор курсовой работы владеет 

материалом, однако, поверхностно отвечает на вопросы, имеются 

существенные недочеты в оформлении и содержании курсовой работы. 

Ответы на вопросы не отличаются глубиной и аргументированностью. 

К защите курсовой работы допускаются только те студенты, которые 

полностью выполнили учебный план. 

Студент не представивший курсовой работы или получивший 

неудовлетворительную оценку, не допускается к экзамену по дисциплине. 
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа курсовой работы 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЛЬЧИКСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 

Специальность: 29.02.04 «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

МДК.05.01 Технология пошива изделий по индивидуальным заказам 

 

 

 

на тему: 

Технологическая последовательность обработки женского жакета 

 

 

Студент:  / Кахова Камила Артуровна/ 

  Группа: 26 

Руководитель:  /Аисова Лариса Хажмуридовна/ 

 

Нальчик, 2020 г. 
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Приложение 2 

 

Образец содержания курсовой работы 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1. Введение 

2. Технический рисунок 

3. Описание модели 

4. Характеристика оборудования 

5. Технические условия на раскладку и крой 

6. Технологическая последовательность обработки изделия 

7. Охрана труда 

7.1 Организация рабочего места 

7.2 Правила техники безопасности 

Список использованной литературы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Образец оформления списка используемой литературы 

 

 

Основные источники: 

1. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий 1 часть  М.. 

Издательский центр «Академия» 2017. 

2. Крючкова Г.А. Технология швейных изделий 2 часть  М.. 

Издательский центр «Академия» 2017. 

3. Силаев М. А.  Пошив изделий по индивидуальным заказам  М., 

«Академия» 2016. 

4. Учебные элементы  

5. Ермаков А. С.  Оборудование швейных предприятий 1 часть  М.. 

Издательский центр «Академия» 2016. 

6. Ермаков А. С.  Оборудование швейных предприятий 2 часть  М.. 

Издательский центр «Академия» 2016. 

7. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления 

одежды из различных материалов 1 часть М.. Издательский центр 

«Академия» 2007. 

8. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления 

одежды из различных материалов 2 часть М.. Издательский центр 

«Академия» 2007. 

9. Труханова А.Г. Технология женской и детской легкой одежды М. 

Академия 2001. 

 

Дополнительные источники: 

1. Каченаускайте Л. Обработка деталей одежды М. АСТ Издательство 

«Сталкер» 2008. 

1. Труханова А.Г. Технология женской и детской легкой одежды М. 

Академия 2001. 

 

Интернет – ресурсы: 

1.  edu. ru. modules. php. Нормативные документы. Профессия 

«Портной». 

1. window. edu. ru Профессия «Портной».  

2. surpk. ru. indek. php. Портной. 
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