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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи  

Курсовая работа (курсовой проект) – это самостоятельная научно-

исследовательская или научно-практическая работа, выполняемая под руководством 

научного руководителя и посвященная изучению строго определенного вопроса (темы) по 

дисциплине. Это качественно иного уровня работа, чем реферат, доклад или выполнение 

контрольной работы. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика» курсовая работа (курсовой проект) является неотъемлемой  частью  ОП 

подготовки специалиста. 

Она (он)  имеет своей целью закрепить, углубить, обобщить знания, полученные 

студентом в теоретических курсах, и применить эти знания к комплексному решению 

конкретной задачи.  

Кроме того, в процессе подготовки курсовой работы  (проекта) осуществляются 

следующие задачи:  

1) привитие навыков работы с литературой, в том числе со справочной 

литературой; 

2) закрепление навыков по выполнению практических задач и 

оформлению необходимой документации.  

Студент, выполняющий курсовую работу (курсовой проект), обязан посещать все 

консультации согласно расписанию, предложенному руководителем, независимо от объема 

проделанной работы. В контрольные сроки, совпадающие с периодом сессии, студент 

обязан представить руководителю весь материал по проделанной работе. 

 Курсовая работа (курсовой проект) выполняется студентом индивидуально в 

соответствии с темой, предложенной  преподавателем или студентом, который  вправе 

предложить собственную тематику и согласовать с руководителем особенности ее 

выполнения. Также возможен вариант написания комплексных курсовых работ, 

выполняемых несколькими студентами, при этом каждый  разрабатывает отдельный 

модуль или подпрограмму. 

 

2. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02 

«Физика» выполнение курсовой работы (курсового проекта)  предусматривает 

использование следующих активных и интерактивных форм образовательных технологий:  

- использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных 

курсов; 

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и  

Интернет; 

- проведение электронных презентаций курсовых работ; 

- консультирование студентов с использованием электронной почты;. 

 

3. Основные требования, предъявляемые к курсовой работе (курсовому 

проекту). 

3.1. Содержание и объем курсовой работы (курсового проекта) 

Основным текстовым документом, выступающим в качестве основы проверки 

знаний студента и результатов выполнения курсовой работы (курсового проекта), является 

отчет, который должен содержать или рассмотрение теоретического обзора, или описание 

процесса решения поставленной задачи и её результаты. Часть результатов помещаются в 

приложениях к отчету. 



При типовом отчете  на курсовую работу (курсовой проект)  компоненты ее (его)  

структуры традиционны и включают разделы:  

 Титульный лист, 

 Оглавление (содержание); 

 Введение; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Библиография (список использованных источников информации); 

 Приложения. 

 

Курсовая работа (курсовой проект)  оформляется на листах писчей бумаги формата 

А4 (210x297 мм), на одной стороне листа. При необходимости, в приложениях допускается 

применение отдельных листов формата А3 (297x420 мм). Объем – 20-25 страниц. При 

наборе текста следует выдерживать следующие обязательные требования: 

1. Отступы слева –2 мм и справа - 15 мм, сверху – 15 мм, снизу – 20 мм 

для нумерации страниц. 

2. Шрифт основного текста - Times New Roman; размер 14 пунктов 

(кегль), 1.5 интервал. 

3. Абзацный отступ равен 5 печатным знакам.  

4. Нумерация страниц – внизу. 

5. Заголовки, подзаголовки, рисунки, таблицы, формулы отделяются от 

основного текста межстрочным расстоянием. 

6. Ссылки на литературу осуществляется следующими способами: в 

подстрочных примечаниях и внутритекстовых ссылках. 

 

3.2. Методические указания по выполнению основных разделов 

курсовой работы. 

3.2.1.  Титульный лист 

Титульный лист является первым листом отчета курсовой работы (курсового 

проекта). Образец его оформления приведен в приложении А. 

 

3.2.2.  Оглавление (содержание)  

В  «Оглавлении»  последовательно излагаются названия пунктов работы, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

 

3.2.3. Введение 

Формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

указываются цель и задачи работы, определяются ее значимость и актуальность, дается 

характеристика используемой литературы. 

 

3.2.4. Основная часть 

«Основная часть» делится на разделы (главы) и подразделы (параграфы), причем,  

каждый раздел работы, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, 

логически является продолжением предыдущего. В «Основной части» могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы.  «Основная часть» включает: 

а) неформальную постановку задачи с исследованием ранее опубликованной 

литературы и ранее выполненных работ в рассматриваемой области и реализованных 

систем, с анализом степени новизны и актуальности выполняемой работы; 

б) постановку конкретной текущей задачи(эксперимента); 

в) описание выбранной методики эксперимента; 



г) анализ результатов работы (испытаний, опытной эксплуатации, проведенных 

экспериментов), описание полученных характеристик созданных систем, оценка 

погрешности эксперимента. 

Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим неоднозначных 

толкований. Не допускается применение для одного и того же понятия различных научных 

терминов, близких по значению (синонимов), а также иностранных слов и терминов, если 

есть равнозначные в русском языке.  

Не разрешается произвольное сокращение слов, замена слов буквенными 

обозначениями и математическими знаками.  

 

3.2.5.  Заключение 

В «Заключении» подводятся итоги, дается обобщенный вывод по теме работы, 

предлагаются рекомендации, отмечаются новые и оригинальные технические решения; 

использованные в ходе выполнения курсовой работы. 

Рекомендуемый объем подраздела – 2-3 страницы. 

 

3.2.6.Библиография (список использованных источников информации) 

Этот список составляется в соответствии с требованиями, изложенными в главе 6. 

В этом разделе приводится перечень учебников, учебных пособий, справочной 

литературы, методических разработок, электронных источников с указанием доступа к 

этим источникам, ссылки на сетевые ресурсы и т.п., которые может использовать студент 

для более полного овладения учебным материалом. Раздел, как правило, включает две 

части – «Основную» и «Дополнительную литературу», но возможна и третья – 

«Программное обеспечение и Интернет – ресурсы». 

В составе «Основной литературы» указываются источники, раскрывающие 

основное содержание дисциплины.  

В списке «Дополнительной литературы» приводятся работы, подробно 

рассматривающие отдельные темы лекционного курса, способствующие выполнению 

курсовых проектов, содержащие указания по самостоятельной работе и т.п. Списки 

цитируемых и рекомендуемых источников не должны быть избыточно обширными.  

 

3.2.7.  Приложения  

Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита (кроме букв Ё, 

3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь) и должны иметь заголовки. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы. Приложения призваны обеспечить восприятие содержания курсовой работы 

(курсового проекта) и могут включать: дополнительные материалы, иллюстрации 

вспомогательного характера, анкеты, методики, документы и т.д. Приложения располагают 

в порядке появления на них ссылок в тексте. 

 

4. Порядок выполнения и защиты курсовой работы (курсового 

проекта). 

Тема курсовой работы (курсового проекта) утверждается на заседании кафедры и 

выдается студенту. Выдача задания и выполнение курсовой работы (курсового проекта) 

осуществляются в соответствии с графиком учебного процесса.  

На заключительном этапе проводится защита курсовой работы (курсового 

проекта). В срок, указанный как срок сдачи оформленной работы, студент обязан сдать 

окончательный вариант работы в отпечатанном виде. 

Полностью оформленная курсовая работа (курсовой проект) сдается на проверку, 

не позднее, чем за 5 дней до защиты. При наличии у руководителя замечаний она 

возвращается на доработку, а при их отсутствии - назначается время защиты. 

Защита проводится в аудитории с возможностью демонстрации иллюстрирующего 

работу материала (плакаты, презентации и т. п.). Студент выступает перед комиссией, и по 



результатам его доклада и на основе мнения рецензента и руководителя выставляется 

оценка. Продолжительность доклада – 5-7 минут. В докладе должны быть освещены 

следующие вопросы: 

 тема работы, актуальность проблемы; 

 задачи, решаемые в процессе разработки темы; 

 методы и средства решения вышеуказанных задач; 

 полученные результаты и степень их соответствия требованиям задания, 

новизна. 

После доклада членами комиссии, а также присутствующими студентами могут 

быть заданы несколько уточняющих вопросов по его теме, на которые должны быть даны 

достаточно полные ответы. 

По окончании защиты комиссией выводится общая оценка курсового проекта. При 

этом учитываются следующие факторы: 

- степень выполнения требований задания; 

- знания и степень квалификации, продемонстрированные студентом в 

процессе работы; 

- оригинальность использования технических решений; 

- качество оформления курсовой работы (курсового проекта); 

- полнота, четкость и грамотность доклада и ответов на вопросы. 

 

5. Оформление отчета курсовой работы (курсового проекта).  

Рисунки в тексте отчета  следует выполнять в виде векторной, а не растровой 

графики. Растровые рисунки (например, полученные сканированием) следует помещать в 

приложениях. Рисунки, помещённые в разрыв текста, отделяются сверху и снизу пустыми 

строками. Не следует использовать обтекание рисунков текстом. Подрисуночные подписи 

выравниваются по центру. Однотипные расчёты следует оформлять в виде таблиц, 

помещаемых после формул, по которым проводятся эти расчёты. Если расчёты 

проводились в MS Excel, после копирования таблицы в MS Word её следует 

откорректировать так, как рекомендует ГОСТ 2.105-95 (исправить запись чисел в 

экспоненциальной форме, подстрочные индексы, греческие буквы, размерности и т.д.). 

Рекомендуется выполнять таблицы по шаблону «Сетка 1». Заголовки таблиц 

выравниваются по левому краю без отступа. При необходимости высота шрифта в 

таблицах может быть уменьшена. При переносе таблицы на следующую страницу 

полностью воспроизводится головка таблицы, а над ней пишется надпись «Продолжение 

таблицы» (и указывается номер таблицы, заголовок здесь необязателен); на предыдущей 

странице линию, ограничивающую разорванную таблицу снизу, делают невидимой. 

Необходимо стремиться к грамотности, ясности и лаконичности изложения, 

избегать излишних грамматических конструкций («рассчитывается по формуле» и т.п.). 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица («выберем», «получим» и т.п.) – 

следует использовать безличные конструкции. Нестандартные аббревиатуры должны 

расшифровываться при первом упоминании. Характерными ошибками оформления текста 

являются пробелы перед запятыми и точками, отсутствие пробелов после цифр или знаков 

препинания, удвоенные пробелы, использование пробелов для выравнивания текста. 

Нельзя путать дефис («научно-технический») и тире («Электроника – это наука о...»); 

тире всегда с двух сторон отделяется пробелами. 

Ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках: [3, 7-

10, 25]. Нумерация – в порядке упоминания в тексте. Следует указывать источник, 

приводя формулы (кроме простейших), графики зависимостей, справочные данные, 

стандартные схемные решения, рекомендации по выбору элементной базы и т.д. Если 

расчёт идёт преимущественно по одному источнику, это указывается в начале расчёта, и 

далее приводятся ссылки только на другие используемые источники. Ссылка на источник, 

по возможности, не должна быть членом предложения. При ссылке на книги не следует 



указывать страницы, формулы, рисунки или таблицы. Нельзя ссылаться на 

неопубликованные материалы (в частности, конспекты лекций). В списке использованных 

источников библиографическое описание на печатные материалы оформляется в 

следующей последовательности (согласно ГОСТ 7.1-84): 

 фамилии авторов (кроме книг с более чем тремя авторами); инициалы после 

фамилий; 

 название книги или статьи (если есть подзаголовок, обозначающий характер 

книги, он пишется после двоеточия); 

 для статей: после двойного слеша – название журнала или сборника (без 

кавычек), точка; 

 для книг с более чем тремя авторами или под редакцией: после слеша - 

список авторов (здесь инициалы перед фамилиями), затем указание редакторства; затем 

указание количества томов (для многотомных изданий); 

 для отдельных томов или серийных изданий – том или выпуск (с большой 

буквы); 

 для книг: после тире – город (допустимы сокращения М., Л., СПб, К., Мн.), 

двоеточие, пробел, название издательства (без кавычек), запятая; 

 год издания, точка; 

 для журналов – номер, точка; 

 для статей – страницы, на которых она помещена, а для книг – общее 

количество страниц в книге; в первом случае – страницы обозначаются большой буквой 

«С» перед цифрой, а во втором – маленькой буквой и после. 

Для электронных ресурсов принципы построения описания такие же: автор (если 

указан), название (если его нет, в квадратных скобках кратко описывается содержимое 

файла), адрес страницы в Интернете (URL) или выходные данные CD. 

Например,  

Основная литература 

1. Яблонский А.А., Норейко С.С. Курс теории колебаний. - 4-е изд., -  Лань, 

2010. – 256 с. 

2. Сборник задач по теории колебаний. Под ред. В.И.Королева, Л.В.Постникова, 

-М.: Наука, 1978. – 272 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. М.: 

Наука, 1984. – 431 с.  

 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window/ 

2. Федеральный портал «Российское образование»:  http://www.edu.ru/ 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

Для обеспечения написания курсовой работы можно воспользоваться следующими 

библиотечными ресурсами  ТюмГУ. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, включая 

электронно-библиотечные ресурсы (с исходными данными) 

Кол-во 

экземпляров 

6.1 Основная литература: 

1. Зуев, В. Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и 

магистерские диссертации: методика написания, оформление и защита: 
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учеб.-метод. пособие для студ. вузов / В. Н. Зуев, С. А. Кабанов. – М.: 

Физич. культура, 2011. – 100 с. 

2. Зайдман И. Н. Технологии организации самостоятельной работы 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. Н. Зайдман, О. 

А. Ефремова, М. А. Григорьева; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 308 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 301-306. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/1391/read.php. - ISBN 978-5-85921-951-3. 

(дата обращения: 17.12.2017) 

Эл.рес. 

6.2  Дополнительная литература 

1. Барышникова, Е. Н. Речевая культура молодого специалиста: учеб. 

пособие / Е. Н. Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. – 4-е изд. – М.: 

Флинта : Наука, 2008. – 224 с. 

1 

2. Виноградова, Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: учеб. пособие / Н. А. Виноградова. – 6-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2008. – 96 с.  

2 

3. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. 

М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с. 

1 

4. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и 

оформления: учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Дашков и К°, 2009. – 488 с. 21 см. - Библиогр.: с. 306-311. - 

ISBN 978-5-91131-911-3 

10 

5. Муромцева, А. В. Искусство презентации: основные правила и 

практ. рек. / А. В. Муромцева. – М.: Флинта : Наука, 2011. – 112 с. 
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Физико-технический институт 

 

Направление 03.03.02 «Физика» 

 

Кафедра расходометрии нефти и газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему «………» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: <Ф.И.О.> 

студент группы <номер гр.> 

Проверил: <должность преподавателя, его Ф.И.О.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, год 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 



Карта компетенций по дисциплине «Курсовая работа» 

 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала 
Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Способность проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований с 

помощью современной 

приборной базы (в том 

числе сложного 

физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знает: 

 -методы 

экспериментальн

ых исследований 

в физике;  

 

Знает: 

– возможности и 

области 

использования 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения 

физических 

исследований 

Знает: 

-методы 

экспериментальн

ых исследований 

в физике;  

– возможности и 

области 

использования 

аппаратуры и 

оборудования для 

выполнения 

физических 

исследований 

Практика, 

работа в 

лаборатории 

при написании 

курсовой 

работы 

работа над 

научно-

практической 

задачей 

Умеет: 

– осуществлять 

выбор 

оборудования и 

методик для 

решения 

конкретных задач;  

 

Умеет: 

– осуществлять 

выбор 

оборудования и 

методик для 

решения 

конкретных задач;  

–эксплуатировать 

современную 

физическую 

аппаратуру и 

Умеет: 

– осуществлять 

выбор 

оборудования и 

методик для 

решения 

конкретных задач;  

–эксплуатировать 

современную 

физическую 

аппаратуру и 

оборудование; 

 – получать 

необходимую 

Практика, 

работа в 

лаборатории 

при написании 

курсовой 

работы 

работа над 

научно-

практической 

задачей 



научно-

техническую 

информацию с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий 

 

 

Владеет: 

– методами 

компьютерного 

моделирования 

различных 

физических 

процессов;  

 

Владеет: 

– методами 

компьютерного 

моделирования 

различных 

физических 

процессов;  

– навыками работы 

с современной 

сложной 

физической 

аппаратурой. 

Владеет: 

– методами 

компьютерного 

моделирования 

различных 

физических 

процессов;  

– навыками 

работы с 

современной 

сложной 

физической 

аппаратурой. 

Практика, 

работа в 

лаборатории 

при написании 

курсовой 

работы 

работа над 

научно-

практической 

задачей 

 

П
К

-5
 

 

Способность 

пользоваться 

современными методами 

обработки, анализа и 

синтеза физической 

информации в избранной 

области физических 

исследований 

Знает: 

– теоретические 

основы 

физических 

явлений 

Знает: 

– теоретические 

основы физических 

явлений 

Знает: 

– теоретические 

основы 

физических 

явлений, 

изучаемых в 

избранной 

области 

физических 

исследований. 

Практика, 

работа в 

лаборатории 

при написании 

курсовой 

работы 

работа над 

научно-

практической 

задачей 



 

Умеет: 

-критически 

осмысливать 

физическую 

информацию для 

решения научно-

исследовательски

х задач 

Умеет: 

– творчески и 

критически 

осмысливать 

физическую 

информацию для 

решения научно-

исследовательских 

задач в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

– творчески и 

критически 

осмысливать 

физическую 

информацию для 

решения научно-

исследовательски

х задач в сфере 

профессионально

й деятельности. 

Практика, 

работа в 

лаборатории 

при написании 

курсовой 

работы 

работа над 

научно-

практической 

задачей 

 

 

Владеет: 

– методами 

обработки 

теоретической 

физической 

информации 

Владеет: 

– методами 

обработки и 

анализа 

экспериментальной 

и теоретической 

физической 

информации 

Владеет: 

– методами 

обработки и 

анализа 

экспериментально

й и теоретической 

физической 

информации 

Практика, 

работа в 

лаборатории 

при написании 

курсовой 

работы 

работа над 

научно-

практической 

задачей 

 

 

 

 

 

 


