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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Курсовая работа является для студента отделения «Дизайн» первым 

опытом научного исследования, имеет характер учебно-исследовательской 

деятельности.  

Выполнение обучающимися курсовой работы по междисциплинарному 

курсу профессионального модуля проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

цикла и (или) междисциплинарному курсу (курсам) профессионального 

модуля (модулей) профессионального цикла; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения междисциплинарного курса 

профессионального модуля, в ходе которого осуществляется обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

 

Курсовая работа по междисциплинарному курсу выполняется в пределах 

времени, отведенного на ее изучение, определенные примерным учебным 

планом по специальности и рабочим учебным планом образовательного 

учреждения. 
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2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1 Требования к структуре курсовой работы 

По содержанию курсовая работа носит практический характер. По объему 

должно быть не менее 30-35 страниц печатного текста. Объем экспозиции, 

представленной на защиту, отражает динамику сложности и состав проекта и 

составляет изготовление с предоставлением макета(ов) к изученной теме в 

масштабе 1:100 

По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

 

- Введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы. Объем 2-3 страницы; 

 

- Главы I. Теоретическое исследование по теме курсового проекта. В этом 

разделе рассматриваются история развития объекта проектирования, 

классификация, общие требования. Объем 15-20 страниц; 

 

- Выводов по главе I; 

 

- Главы II. Практическая реализация объекта проектирования. В этом 

разделе необходимо выполнить описание аналогов (2-3 примера), 

творческой концепции объекта проектирования, выбор 

художественных средств для реализации, описание конструктивного 

решения, хода работы, предоставление эскизов (линейных, тональных, 

цветовых), а также описать технологические рекомендации по 

реализации дизайн-проекта, спецификацию материала.  

      Во второй главе студентом проводится исследование выбранной 

темы на основе собранного теоретического материала (изучение и 

анализ нормативных документов, публикаций по данному вопросу, 

изучение опыта работы художников – дизайнеров).   

      Изложение должно осуществляться в соответствии с составленным 

планом. Содержание излагается студентом авторской речью в 

произвольной форме (своими словами), но с обязательным 

соблюдением научного стиля нормативной технологии. 

       Также во второй главе, студент после рассмотрения аналогов по 

выбранной теме, выполняет собственный проект, который должен 

иметь структуру  мастер-класса. Поэтапное изготовление макета к 

изученной теме, с включением цветных фотографий и конечного 

варианта (макета). Объем 10-15 страниц. 

 

Варианты графического решения проектов даны в примерах 

студенческих работ в приложении В; Е. 

 

- Выводов по главе II; 
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- Заключения (1-2 страницы), в котором содержатся выводы и 

рекомендации относительно возможностей практического применения 

материалов работы; 

 

- Списка используемой литературы (не менее 15 источников); 

 

- Глоссария (список терминов); 

 

- Приложения (не нумеруется и не входит в общий объем текстовой части 

курсовой работы). 

 

 

2.2 Разработка содержания курсовой работы 
 

2.2.1 Составление введения 

 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста 

работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо 

правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсовой 

работы. 

Во введении следует обосновать актуальность выбранной темы курсовой 

работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, 

сформулировать цели и задачи, а также объект и предмет работы. 

Объем введения должен быть в пределах 2-3 страниц. При написании введения 

необходимо правильно формулировать обязательные элементы (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Требования к структуре введения 

Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы  Раскрывается суть исследуемой проблемы и 

уровень разработанности проблемы в теории и 

практике посредством сравнительного 

анализа литературы  

Цель работы  Должна заключаться в решении исследуемой 

проблемы путем ее анализа и практической 

реализации 

Задачи работы  Определяются исходя из цели работы, как 

правило, формулируются 3 – 4 задачи, поскольку 

описание их решения и составляет содержание 

разделов и подразделов работы  

Объект изучения  Указывается процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и выбранное для 

исследования 
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Предмет изучения  Предмет исследования является частью объекта 

исследования. 

Описываются наиболее значимые с теоретической 

или практической точки зрения свойства, 

особенности, характеристики 

объекта, подлежащие изучению.  

Практическая 

значимость исследования  

Описываются возможности использования 

результатов исследования и соответствующих 

рекомендаций в определенных областях 

рекламной деятельности. 

 

 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) 

рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном 

пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности в различных трудах специалистов  в этой области.  

Цель исследования (какой результат будет получен?) должна 

заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и 

практической реализации. Цель всегда направлена на объект. 

Например, «цель исследования – разработать серию упаковок к кондитерским 

изделиям «Уральские кондитеры». 

Объект исследования (что будет исследоваться?) предполагает работу с 

понятиями. В данном пункте дается определение общественному явлению, на 

которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть 

личность, среда, процесс, структура, деятельность структурного подразделения 

компании в целом. 

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?). Здесь 

необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения общественного явления. Предмет 

исследования направлен на практическое применение продукции и реальное  

отражение через результаты этих действий. 

Например, если тема курсовой работы «Разработка макетов упаковки для 

парфюмерии (первичная, вторичная, общая)», то объект исследования курсовой 

работы – парфюмерная продукция, а предмет исследования курсовой работы – 

разработка макетов упаковки для парфюмерии. 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. 

Задачи определяются исходя из целей работы. Формулируя задачи, следует 

помнить, что при их решении фактически задается программа исследования: 

описывается, изучается, выявляется, характеризуется, раскрывается специфика 

феномена; затем делаются предположения и разрабатываются рекомендации 

или конкретные программы. Таким образом, каждая следующая задача может 

решаться только на основе результата решения предыдущей. 
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Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание разделов и 

подразделов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи. 

Перечень рекомендуемых задач: 

– проанализировать … (в соответствии с темой исследования); 

– охарактеризовать … (процесс, факторы, причины какого-либо явления); 

– раскрыть…. (основные понятия по теме исследования); 

– на основе анализа … разработать предложения и рекомендации по …. 

(повышению эффективности, совершенствованию деятельности). 

Практическая значимость исследования (что нового, ценного дало 

исследование?) заключается в возможности использования результатов 

выполненного исследования и соответствующих рекомендаций в определенных 

областях рекламной деятельности и определенными рекламными агентствами. 

При написании можно использовать следующие фразы: 

– результаты исследования позволят осуществить...;  

– результаты исследования будут способствовать разработке...; 

– результаты исследования позволят совершенствовать….  

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного текста 

работы. 

 

2.2.2 Разработка основной части курсовой работы 
 

Содержание разделов основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью её раскрывать. Все разделы должны отражать умение 

автора излагать сжато, логично и аргументировано материал. По объему 

разделы должны быть сопоставимы. Разделы состоят из подразделов, которые 

так же должны быть примерно равными по количеству страниц. 

Основная часть курсовой работы включает разделы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название раздела не должно дублировать 

название темы, а название подразделов – название разделов. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть раздела (подраздела). 

Главы I. Теоретическое исследование по теме курсового проекта 

Содержание первого раздела рассматривает историю развития объекта 

проектирования, классификацию, общие требования. Всюду, где речь идёт о 

литературных трудах, и приводятся мнения разных авторов, должны быть 

ссылки на источники и литературу. Поскольку данная работа посвящается 

достаточно узкой теме, то обзор литературных источников следует делать 

только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. 

Теоретическая часть служит обоснованием для будущих разработок, так 

как дает возможность выбрать определенную методику проведения 

качественного анализа состояния вопроса в конкретных условиях. 

В первом разделе, в зависимости от поставленной цели курсовой работы, 

могут быть исследованы: 

– традиционные виды и формы продукта и его применение по 
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изучаемой теме; 

– основные характеристики выбранного стиля, краткий экскурс в 

историю; 

– концепция стилевого направления; 

– основные стили по изучаемой теме;  

– основные цвета, фактуры, формы, объекты рекламы, шрифт;  

По первому разделу курсовой работы представляются выводы в конце 

раздела. 

Второй раздел Главы II. Практическая реализация объекта 

проектирования по значимости является центральным. Он выполняется по 

материалам, собранным во время индивидуального исследования. В этом 

разделе необходимо выполнить описание аналогов, творческой концепции 

объекта проектирования, выбор художественных средств для реализации, 

описание конструктивного решения, хода работы, предоставление эскизов, а 

также описать технологические рекомендации по реализации собственного 

дизайн-проекта, спецификацию материала. В разделе описывается технология 

осуществления и учет операций в области исследуемого направления 

деятельности. При этом в зависимости от темы в работу могут включаться 

аналитические, маркетинговые вопросы.  

Этот раздел должен быть проектным или рекомендательным по 

содержанию. То есть, если исследование имеет практическое применение, то 

раздел должен содержать разработку проекта по исследуемой теме или 

разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов 

курсовой работы. 

В конце раздела обобщаются результаты проделанной работы, делаются 

выводы о возможности использования полученных результатов в практической 

деятельности.  

 

2.2.3 Анализ объекта проектирования и аналогов 

Изучение дизайнерских решений, основанных на аналогах, позволяет 

ускорить процесс поиска уместного и эффективного направления проекта, 

использовать существующий опыт с его интерпретацией, избежать проектных 

ошибок. 

Собранный материал в рисунках, фотографиях и др. накапливается при 

формировании замысла – как принципиальные решения, так и отдельные 

детальные находки.  

У каждого студента должна быть папка-накопитель, которая  

способствует  сбору и формированию авторских ресурсов, где сохраняются 

образы, приёмы, композиционные находки, колористические сочетания, 

зарисовки, аксессуары и дизайнерские сценографии. 
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2.2.4 Составление заключения 
 

В заключении излагаются: краткие выводы по результатам выполнения 

курсовой работы и оценку полноты решений поставленных в работе задач и 

достижения цели работы; рекомендации по конкретному использованию 

результатов курсовой работы; оценку результативности или эффективности 

предполагаемых мероприятий. 

При изложении выводов необходимо обязательно указать авторскую роль 

в проведенном исследовании (например, «нами проанализированы…, 

разработаны, предложены… выводы, расчеты, разработки и т.д.), отразить, 

насколько выполнена поставленная цель и насколько полно раскрыта тема 

данной работы. 

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились 

с поставленными во введении целью и задачами исследования. 

Текст заключения не должен повторять текста введения. Основой его 

содержания должны стать следующие положения: 

– вывод о реализации целей исследования и их практическая 

значимость; 

– перспективы внедрения результатов исследования или дальнейшего 

развития темы. 

 

2.2.5 Составление списка использованных источников 
 

В список источников и литературы включаются источники, изученные в 

процессе подготовки работы. Список использованной литературы оформляется 

в соответствии с правилами, предусмотренными государственными 

стандартами. Образец списка использованных источников представлен в 

Приложении Г. 

Список использованных источников должен содержать 10-15 источников 

(книги, учебники, учебные пособия, монографии, материалы периодической 

печати), с которыми работал автор курсовой работы, не включая в общее 

количество нормативные правовые акты. 

Список использованных источников включает в себя: 

 нормативные правовые акты; 

 специальная литература; 

 практические материалы; 

 электронные ресурсы. 

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы 

применяется сквозная нумерация (список использованных источников 

оформляется без точки после номера источника) (Приложение Г). 
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2.3 Этапы ведения курсовой работы 

1 этап – определяющий. 

- выбрать тему курсовой работы, определить направление исследовательской 

деятельности, (самостоятельно утвердить тему с ведущим преподавателем); 

- определить цель, задачи, методы исследования проекта; 

- составить график ведения работы над проектом и согласовать его с 

руководителем проекта; 

- найти и проанализировать литературу по теме и проблеме исследования; 

- выдвинуть предположение о результате исследования и его новизне 

практической значимости; 

- определить структуру работы и содержание каждой части. 

 

2 этап – основной. 

- проанализировать и оценить практические и теоретические 

результаты исследования;  

- уточнить формулировку темы, цели и результаты исследования; 

- составить расширенный план изложения теоретического и 

методического материала; 

- определить перечень иллюстраций и выполнить эскизы; 

- выполнить проект в определённом материале. 

 

3 этап – завершающий. 

- отпечатать теоретическую и практическую часть курсовой работы; 

- выполнить эскизы и весь подготовительный материал; 

- оформить курсовую работу (в электронном виде обязательно); 

- передать окончательный вариант для написания отзыва. 

 

4 этап – защита курсовой работы. 

- ознакомиться с письменным отзывом согласно п.4.3 локального 

акта колледжа по выполнению курсовой работы; 

- внести необходимые изменения в соответствии с замечаниями в 

письменном отзыве или подготовить аргументированные ответы на 

замечания; 

- сделать доклад, электронную презентацию и планшет; 

- ответить на замечания письменного отзыва; 

- ответить на вопросы членов комиссии, присутствующих на защите 

курсовой работы. 

 

Курсовая работа выполняется в полном объёме, передаётся руководителю 

курсовой работы - для оценки не менее чем за десять дней до защиты и 

возвращается студенту с письменным отзывом не позднее, чем за два дня до 

защиты. 
 



12 

 

 

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

3.1 Оформление курсовой работы 

 

Текст работы выполняется на листах белой бумаги формата А4 (210×297 

мм) по ГОСТ 7.12–93. Основной текст пояснительной записки должен быть 

набран в редакторе Microsoft Word русифицированным шрифтом Times New 

Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом, красная строка 

абзаца набирается с отступом 1,25 см. Параметры страницы: верхнее поле – 20 

мм, нижнее поле – 25 мм, левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм.  

Основную часть работы следует делить на главы (разделы), параграфы 

(подразделы), которые нумеруют арабскими цифрами с абзацного отступа. 

Главы (разделы) должны иметь порядковую нумерацию 1,2,3 и т.д. в пределах 

всей пояснительной записки, за исключением приложений, начало каждого 

раздела необходимо начинать с нового листа. Параграфы (подразделы) 

необходимо нумеровать в пределах каждой главы (раздела) при этом, номер 

включает номер главы (раздела), параграфа (подраздела), разделенные между 

собой точкой, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. После номера главы (раздела) и 

параграфа (подраздела) в их названии точка не ставится. Заголовки глав 

(разделов) печатают прописными буквами, а заголовки параграфов 

(подразделов) – строчными, кроме первой прописной. Заголовки не 

подчеркивают и не выделяют другим цветом. Разделам «ОГЛАВЛЕНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» номера не присваивают. Заголовки глав (разделов) и 

параграфов (подразделов) следует печатать с абзацного отступа, перенос слов в 

заголовках не допускается, предлоги и союзы в многострочном заголовке 

нельзя оставлять в предыдущей строке, в конце заголовка точка не ставится. Не 

допускается разделение длинных заголовков на разные страницы, отделение 

заголовка от основного текста, после заголовка в конце страницы должно 

размещаться не менее трех строк текста. Внутри параграфов (подразделов) 

могут быть приведены перечисления, запись при этом производится с 

абзацного отступа. Для обозначения перечислений допускается использовать 

маркеры, дефис, строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, после 

которых ставится круглая скобка. 

Документы вспомогательного характера допускается давать в виде 

приложения к пояснительной записке с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами и его обозначения, в 

тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Строкой ниже 

записывается тематический заголовок приложения с прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

буквы А., например, ПРИЛОЖЕНИЕ А. Иллюстрации и таблицы в 

приложениях нумеруются в пределах каждого приложения. В оглавлении 
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работы следует перечислить все приложения с указанием из номеров и 

заголовков. Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. 

Цифровой материал пояснительной записки оформляется в виде таблиц. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Слово «Таблица» и ее номер 

помещают слева над таблицей без отступа, например: «Таблица 1» или 

«Таблица А.1», если она приведена в приложении А.. Заголовок таблицы 

следует выполнять строчными буквами, (кроме первой прописной) и помещать 

над таблицей после слова «Таблица» и ее номера через тире, после номера 

таблицы точка не ставится. Заголовки граф таблицы начинают с прописных 

букв. При переносе таблицы на последующую страницу над таблицей пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера, если таблица на 

последующей странице заканчивается, то над таблицей пишут слова 

«Окончание таблицы» с указанием ее номера. В конце заголовка таблицы точка 

не ставится. Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 

единицах, их указывают в подзаголовках каждой графы. Числовые значения 

величин в одной графе должны иметь, как правило, одинаковое количество 

десятичных знаков. При указании в таблицах последовательных интервалов 

значений величин, охватывающих все значения ряда, перед ними пишут «От ... 

до ... включ.». В интервале, охватывающем числа ряда между крайними 

числами ряда, в таблице допускается ставить тире. Числа в таблицах, имеющих 

более четырех знаков, должны записываться группами по три цифры в каждой 

с интервалами между группами в один пробел (за исключением цифр, 

обозначающих номера и даты). 

Все иллюстрации в пояснительной записке называются рисунками.  

Нумерация рисунков в пределах всей пояснительной записки должна быть 

сквозной. В работе допускаются цветные рисунки. Название рисунка состоит из 

его номера и наименования, в номер рисунка включается слово «Рисунок», 

отделенное знаком «пробел» и тире от цифрового обозначения. На все рисунки 

в тексте работы должны быть ссылки. Например, упаковка чайного пакета 

представлена на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Упаковка чайного пакета 

Нумерация листов пояснительной записки должна быть сквозной для 

текста и приложений, начиная с титульного листа. Проставляется нумерация с 

третьего листа (титульный лист и задание не нумеруются). Номер листа 

проставляется справа внизу.  
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За листом задания помещается ОГЛАВЛЕНИЕ, в которое вносят номера 

и наименования разделов и подразделов с указанием соответствующих страниц, 

список использованных источников, перечень приложений и другой 

документации, относящейся к работе. 

В конце пояснительной записки (до приложений) приводится СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, который составляется в алфавитном 

порядке. Сведения о книгах должны включать: фамилию и инициалы автора 

(авторов), заглавие книги, место издания, год издания, количество страниц. 

Список использованных источников составляется с учетом правил 

оформления библиографии. Литература в списке располагается по разделам в 

следующей последовательности:  

– нормативные правовые акты (законы, постановления Правительства 

РФ, Указы Президента РФ, письма, инструкции, распоряжения Министерств и 

ведомств РФ, ГОСТы). Оформляются в соответствии с юридической силой 

документа (от большего к меньшему); 

– научная и учебная литература (книги, учебники, учебные пособия, 

монографии, материалы периодической печати);  

– материалы правоприменительной практики; 

– электронные ресурсы. 

При ссылке на литературу в тексте пояснительной записки следует 

записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ порядковый номер в квадратных 

скобках. Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте 

записки. Применяется сквозная нумерация или нумерация по разделам 

(главам). 

 

3.2 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть написана логически последовательно, 

литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если 

это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как 

излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно 

краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие 

двойные толкования и т. д. 

Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При изложении обязательных требований должны применяться 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует».  

При изложении других положений следует применять слова – «могут 

быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

При этом необходимо использовать следующую форму изложения текста 
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документа, например, «применяются», «указываются» и т.п. Допускается 

повествование от третьего лица, например, «применяют», «указывают» и т.п.  

Применяемые термины и определения должны быть едиными и 

соответствовать установленным стандартам, или, при их отсутствии, являться 

общепринятыми в научной литературе. В случае большого числа сокращений, 

используемых в работе, перед Введением приводится список используемых 

сокращений и терминов. 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изложение от 

первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему 

мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются 

обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых 

исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов 

«наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на 

наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же 

мысль в безличной форме, например: 

 представляется целесообразным отметить; 

 установлено, что; 

 делается вывод о…; 

 можно сделать вывод о том, что; 

 необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

 в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком 

научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и 

выражения: 

для указания на последовательность развития мысли и временную 

соотнесенность: 

 прежде всего, сначала, в первую очередь; 

 во-первых, во-вторых и т. д.; 

 затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

 до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего 

времени; 

 в последние годы, десятилетия; 

для сопоставления и противопоставления: 

 однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

 как…, так и…; 

 с одной стороны,… с другой стороны, не только…, но и; 

 по сравнению, в отличие, в противоположность; 

для указания на следствие, причинность: 

 таким образом, следовательно, итак, в связи с этим; 

 отсюда следует, понятно, ясно; 

 это позволяет сделать вывод, заключение; 

 свидетельствует, говорит, дает возможность; 
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 в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

 помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности; 

 главным образом, особенно, именно; 

для иллюстрации сказанного: 

 например, так; 

 проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем 

пример; 

 подтверждением выше сказанного является; 

для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: 

 было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано; 

 как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

 аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

 по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

для введения новой информации: 

 рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; 

 перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

 остановимся более детально на…; 

 следующим вопросом является…; 

 еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является; 

для выражения логических связей между частями высказывания: 

 как показал анализ, как было сказано выше; 

 на основании полученных данных; 

 проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

 резюмируя сказанное; 

 дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

 Письменная речь требует использования в тексте большого числа 

развернутых предложений, включающих придаточные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются 

составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому, что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 

– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы 

использование их в тексте курсовой работы было однозначным. Это означает: 

то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-

разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь 

одно, четко определенное автором курсовой работы значение. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, 

обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в 

соответствии с нормами современного русского языка. 
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3.3 Критерии оценки курсовой работы 

Законченные курсовые работы сдаются в назначенный срок для проверки 

руководителем и рецензентом. Курсовая работа оценивается по пятибалльной 

системе.  

 

Оценка «отлично» ставиться если: 

- пояснительная записка выполнена на высоком исследовательском 

уровне с полным раскрытием темы, в ней даны глубокие обобщения теории; 

- форматирование текста выполнено в соответствии с требованиями; 

- интересно преподнесена проектная идея; 

- найдено интересное графическое и цветовое решение проекта; 

- сделан хороший доклад по теме курсовой работы; 

- графическая подача макетов выполнена на высоком 

художественном уровне; 

- даны аргументированные ответы на замечания, сделанные членами 

комиссии; 

- проектная часть курсовой работы разработана практически 

самостоятельно и выполнена на высоком художественном уровне. 

 

Оценка «хорошо» ставиться если: 

- пояснительная записка выполнена на хорошем исследовательском 

уровне; 

- в форматировании текста присутствуют незначительные ошибки; 

- проектная идея традиционна в своем исполнении; 

- сделан хороший доклад по теме курсовой работы; 

- графическая подача макетов выполнена с незначительными 

ошибками в композиции; 

- даны ответы на замечания, сделанные членами комиссии; 

- проектная часть курсовой работы разработана на хорошем 

художественном уровне с участием руководителя. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставиться если: 

- пояснительная записка выполнена на низком исследовательском 

уровне, плохо раскрыта тема, выводы и заключение; 

- в форматировании текста присутствуют значительные ошибки; 

- проектная идея «слабая» в своем исполнении; 

- сделан доклад по теме курсовой работы; 

- графическая подача макетов выполнена со значительными 

ошибками в композиции и выполнении в материале; 

- не даны ответы на все замечания, сделанные членами комиссии; 

- проектная часть курсовой работы разработана на низком 

художественном уровне со значительным участием руководителя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставиться если: 
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- пояснительная записка выполнена на низком исследовательском 

уровне или не выполнена; 

- в форматировании текста присутствуют значительные ошибки; 

- проектная идея «слабая» в своем исполнении; 

- сделан доклад по теме курсовой работы; 

- графическая подача макетов выполнена со значительными 

ошибками в композиции и выполнении в материале, или отсутствует совсем; 

- не даны ответы на замечания, сделанные членами комиссии; 

- проектная часть курсовой работы разработана на низком 

художественном уровне. 

 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 

решению преподавателя, доработка прежней темы, где определяется новый 

срок для ее выполнения и защиты. 

 
 

4 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Сроки и порядок представления курсовой работы 
 

Курсовая работа должна быть представлена в установленные учебным 

процессом сроки. Вместе с тем, обучающимся рекомендуется представлять 

работу досрочно, чтобы    руководитель мог своевременно написать отзыв.  

Курсовая работа представляется руководителю. Он знакомится с работой, 

определяет ее исследовательский уровень, соблюдение требований по 

оформлению, дает отзыв на курсовую работу и, тем самым, допускает (или не 

допускает) ее к защите. 

 

4.2 Защита курсовой работы 
 

Получив отзыв преподавателя, обучающийся должен внимательно 

ознакомиться с замечаниями и подготовиться к защите своей работы. Во время 

защиты обучающийся должен показать знание содержания своей работы и 

ответить на замечания рецензента и другие вопросы, относящиеся к теме. 

Процедура защиты курсовой работы состоит из следующих этапов: 

 краткое сообщение студента об основном содержании работы, 

использованных материалах, выводах и рекомендациях автора, с 

использованием мультимедийной презентации(7-10 слайдов); 

 ответов студента на вопросы и замечания руководителя; 

 выставления руководителем итоговой оценки. 

 предоставление изготовленного(ых) макета(ов) в материале. 

По результатам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной 

системе.  
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Таким образом, обучающемуся следует учитывать, что при оценке 

курсовой работы учитываются не только ее содержание, но и результаты 

защиты, в связи с чем, убедительно рекомендуется проявлять высокую 

степень ответственности при подготовке к защите к курсовой работе.  

Критерии оценки курсовой работы по результатам защиты: 

«отлично»: Автор содержательно выступил и полно ответил на все 

поставленные в рецензии, а также уточняющие и дополнительные вопросы. 

«хорошо»: Автор допустил некоторые неточности при ответе на 

поставленные в рецензии или уточняющие и дополнительные вопросы. 

«удовлетворительно»: Неубедительная защита. Отсутствие ответов или 

неточности и ошибки при ответе на большинство вопросов рецензии, 

затруднения при ответе на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» на защите, как правило, не ставится, так 

как столь слабые работы просто не допускаются к защите руководителем. 

 

4.3 Хранение курсовых работ 

 

Выполненная студентом курсовая работа хранится 1 год после выпуска 

группы в кабинетах соответствующих дисциплин и междисциплинарных 

курсов. По истечении указанного срока все курсовые работы, не 

представляющие интереса, утилизируются. 

 

Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

 

Изделия и продукты творческой деятельности по решению колледжа 

могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через 

выставки-продажи и т.п. 

 

4.4 Примерные темы курсовых работ 

 

1. Разработка макетов бумажных конструкций, характеризующих 

определенные сорта бумаги (упаковка, пакет, конверт). 

2. Разработка макетов конверта (стандарт, евро, подарочный). 

3. Разработка макета упаковки бытовой техники. 

4. Разработка макета упаковки для обуви. 

5. Разработка макетов упаковки для кондитерских изделий 

(первичная, вторичная, общая). 

6. Разработка макетов упаковки для ювелирных украшений 

(первичная, вторичная, общая). 

7. Разработка макетов упаковки для парфюмерии (первичная, 

вторичная, общая). 

8. Разработка макетов новогодних игрушек с элементами вырубки. 
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9. Разработка макетов игрушек на основе клапанного крепления без 

клея. 

10. Разработка серии макетов бирдеклей (подставка в кофейне, кафе). 

11. Разработка серии макетов pos-материалов (упаковка-ярлык, ценник, 

бирка) 

12. Разработка серии макетов некхенгеров, хенгеров (манжета на 

бутылку, ручку двери). 

13. Разработка серии макетов открыток на основе «поп-ап» 

конструкций 

14. Разработка макета упаковки сувенирной колоды карт 

15. Разработка серии макетов открыток в технике «Скрапбукинг» 

16. Разработка серии макетов открыток с элементами вырубки. 

17. Разработка серии макетов шелфтокеров для детских товаров (мини-

вывеска, панель на прилавок). 

18. Разработка макета декоративного панно в технике «Квиллинг» 

19. Разработка макета декоративного панно в технике «Папертоль» 

20. Разработка оформления серии спичечных коробков. 

21. Разработка макетов театральной афиши, программки, буклета для 

спектакля. 

22. Разработка оформления серии макетов упаковки для  

художественного набора. 

23. Разработка оформления серии этикеток для чайной продукции с 

элементами вырубки, теснения. 

24. Разработка макета записной книжки-скетча для кулинарных 

рецептов в переплете. 

25. Разработка макетов оформления аксессуаров для промоутеров 

(картонный козырек, бейдж, капхолдер - рукав на стакан). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примеры оформления библиографических источников 
 

Книга одного автора: 

1. Абелева, И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека 

[Текст] / И. Ю. Абелева. – М. : Логос, 2004. – 304 с. 

2. Ажеж, К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные 

науки [Текст] / К. Ажеж / пер. с фр. – изд. 2-е, стер. – М. : Едиториал УРСС, 

2006. – 304 с. 

3. Белянин, В. П. Психолингвистика : учебник [Текст] / В. П. Белянин. 

– 3-е изд., испр. – М. : Флинта : Московский психолого-социальный 

институт, 2005. – 232 с. 

Книга нескольких авторов: 

1. Бергер, П. Социальное конструирование реальности: трактат по 

социологии знания [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Моск. филос. фонд, 

1995. – 322 с. 

2. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация : учебник [Текст] / О. Я. 

Гойхман, Т. М. Надеина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 

272 с. 

Статья одного автора в сборнике статей или книге: 

1. Антонова, Н. А. Стратегии и тактики педагогического дискурса 

[Текст] / Н. А. Антонова // Проблемы речевой коммуникации : межвуз. сб. 

науч. тр. / под ред. М. А.Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – Саратов : Изд-

во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230 – 236. 

2. Богданов, В. В. Речевое общение [Текст] / В. В. Богданов // Язык и 

культура : сб. обзоров / АН СССР ИНИОН; редкол. : Ф. М. Березин, В. Г. 

Садуров. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. – 208 с. 

3. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание [Текст] / А. Вежбицкая / 

пер. с англ. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. – М. : Русские 

словари, 1996. – 416 с. 

Статья двух и более авторов в сборнике статей:  

1. Карасик, В. И. Лингвокультурный типаж: к определению понятия 

[Текст] / В. И. Карасик, О. А. Дмитриева // Аксиологическая лингвистика: 

лингвокультурные типажи : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Карасика. – 

Волгоград: Парадигма, 2005. – С. 5 – 25. 

2. Браславский, П. И. Интернет как средство инкультурации и 

аккультурации [Текст] / П. И. Браславский, С. Ю. Данилов // 

Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности : монография : в 2 

ч. / под общ. ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой. – Воронеж : Воронежский 

гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215 – 228. 

Статья одного автора в журнале или газете: 

1. Войскунский, А. Е. Метафоры Интернета [Текст] / А. Е. 

Войскунский // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64 – 79. 
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2. Глаголев, Н. В. Вычленение семантических элементов 

коммуникативной стратегии в тексте [Текст] / Н. В. Глаголев // 

Филологические науки. – 1985. – № 2. – С. 55 – 62. 

Статья двух и более авторов в журнале или газете: 

1. Ворожцова, О. А. Прецедентные имена в российской и 

американской печати [Текст] / О. А. Ворожцова, А. Б. Зайцева // Известия 

Уральского государственного университета. – 2006. – № 45. – С. 222 – 229. 

Автореферат диссертации: 

1. Асмус, Н. Г. Лингвистические особенности виртуального 

коммуникативного пространства : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 

10.02.19 [Текст] / Асмус Нина Геннадьевна. – Челябинск : Челябинский гос. 

ун-т, 2005. – 23 с. 

Диссертация: 

1. Рейнгардт, Н. В. Трансформация идентичности человека в 

информационно-компьютерном мире : дис. … канд. филос. наук : 09.00.13. 

[Текст] / Рейнгардт Наталья Викторовна. – Курск, 2006. – 136 с. 

Источники из Интернета:  

а) когда дается ссылка на изданное когда-то произведение, имеющее 

печатный вариант, но с копией, выложенной в Интернете: 

1. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса [Электронный ресурс] / М. М. Бахтин. – 2-е изд. 

– М. : Худож. лит., 1990. – 543 с. // Режим доступа : 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1, свободный. – Загл. с 

экрана. 

2. Бергельсон, М. Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации 

[Электронный ресурс] / М. Б. Бергельсон // Вестник московского 

университета. – 2002. – № 1. – Сер. 19. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. – С. 55 – 67 // Режим доступа : 

http://www.ffl.msu.ru/staff/mbergelson/14.doc, свободный. – Загл. с экрана. 

в) на иностранном языке: 

1. Slembrouk, S. What is Meant by «Discourse analysis»? [Electronic 

resource] / S. Slembrouk // Gent Universiteit. English Department. – 1998 // 

Access : http://bank.rug.ac.be/da/da.htm, free. – Title from screen. 

Видеоиздания: 

1. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в 

ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : 

Премьер-видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

Аудиоиздания: 

1. Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки 

про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, 

О. Анофриев [и др.]. – М. : Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

 

 

 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1
http://www.ffl.msu.ru/staff/mbergelson/14.doc
http://bank.rug.ac.be/da/da.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Календарный план 

 

Наименование разделов 

курсовой работы 

Срок выполнения 

разделов работы 

Отметка руководителя 

о выполнении 

1 Написание введения   

2  Изучение теоретических основ 

исследуемого (объекта) 

  

3 Практическая реализация 

объекта проектирования 

  

4   Написание заключения   

5 Предоставление работы на 

отзыв 

  

6  Предоставление работы для 

допуска к защите 

  

 

 

 

Руководитель работы _________________________________Л.В. Марченко 

    

  Студент        _________________________________________ О.А. Иванова 
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