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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели курсового проектирования 
 

Выполнение студентами курсовой работы по МДК.01.01.Разработка нефтяных и 

газовых месторождений проводится с целью: 

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических  

умений; 

-углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

-умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать нормативно-техническую и справочную 

литературу; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- приобретения опыта проведения простейших самостоятельных исследований и 

использования результатов в решении практических вопросов разработки нефтяных и 

газовых месторождений. 
 

1.2 Организация курсового проектирования 
 

Курсовая работа выполняется в рамках освоения профессионального модуля. 

Студентам очного обучения на З курсе (студентам заочного обучения на 3 курсе) 

предлагается перечень тем курсовых работ.  

После выбора темы курсовой работы студент должен получить консультацию и 

задание у руководителя относительно содержания, порядка сбора материала, необходимой 

литературы и т.д. 

Над курсовой работой студент должен работать систематически, самостоятельно, 

изучая материал по теме курсовой работы. При подготовке работы студент обязан пройти 

неоднократную консультацию по всем вопросам, представить работу в черновом 

варианте. После внесения соответствующих исправлений курсовая работа по решению 

руководителя выполняется в чистовом варианте и представляется на окончательную 

проверку. Если работа удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям, она допускается 

к защите. 
 

1.3 Тематика курсовых работ 
 

Тематика     курсовых     работ     должна     соответствовать      содержанию 

МДК.01.01.Разработка нефтяных и газовых месторождений,   учитывать требования 

производства и технического прогресса. В качестве возможных тем могут быть названы 

следующие: 

1. Исследование свойств и определение основных типов нефти. 

2. Определение коэффициента извлечения нефти из терригенных пластов. 

3. Определение   фильтрационно-емкостных   характеристик      продуктивного 

пласта. 

4.Выбор оптимальной системы разработки с учетом геологического строения 

пласта. 

5. Водогазовое воздействие на нефтяные пласты. 

6. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов. 

7. Классификация и оценка извлекаемых запасов нефти и газа. 

8. Влияние природных факторов на эффективность методов увеличения 

нефтеотдачи пластов. 
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9. Применение углеводородных композиций ПАВ для увеличения добычи нефти из 

обводнившихся пластов. 

10. Создание геолого-технологических моделей для совершенствования разработки 

месторождений нефти. 

11.Разработка нефтяных залежей с применением углеводородного газа высокого 

давления. 

12.Влияние параметров системы разработки нефтяных месторождений на 

эффективность процесса нефтеизвлечения. 

13.Влияние молекулярно-поверхностных свойств на величину нефтеотдачи пластов. 

14.Определение эффективности естественных режимов работы нефтяной залежи. 

15.Исследование ретроградных явлений в газоконденсатных залежах. 

16.Определение коэффициентов нефте-газо-водонасыщенности продуктивных 

пластов. 

17.Определение гранулометрического состава терригенных 

коллекторов. 

18.Определение продолжительности разработки нефтяной залежи. 

19. Определение скорости продвижения водонефтяного контакта в нефтяной залежи. 

20. Определение нефтеотдачи при водонапорном режиме работы нефтяной залежи. 
Определение запасов нефти и оценка эффективности использования пластовой 

энергии в 

21. Геолого-промысловые условия выбора методов воздействия на пласт с целью 

повышения продуктивности. 

22. Обоснование опытно-промышленной разработки нефтяного месторождения. 

23. Оценка пробной эксплуатации скважин. 

24. Анализ комплекса технологических мероприятий по воздействию на пласт. 

25. Анализ эффективности разработки месторождения. 

26. Повышение эффективности методов ограничения водопритоков скважин. 

27. Анализ эффективности методов воздействия на призабойную зону пласта. 

28. Обоснование технологии повышения охвата заводнением неоднородных 

высокопроницаемых нефтяных пластов. 

29. Повышение эффективности предотвращения образования 

отложений солей при добыче нефти. 

 30. Оценка технологической эффективности термических 

методов повышения нефтеотдачи при разработке залежей с высоко- 

вязкими нефтями. 

31. Обоснование методов извлечения остаточных запасов 

нефти на заключительных стадиях разработки месторождения. 

32. Оценка эффективности применения методов увеличения нефтеотдачи пластов. 

33. Оценка эффективности технологий повышения нефтеотдачи 

гидродинамическими исследованиями скважин. 

34. Выбор объектов для эффективной разработки залежей 

углеводородов системами горизонтальных скважин. 

35. Анализ эффективности применения технологий разработки нефтяных 

месторождений системами горизонтальных и многозабойных скважин 

Кроме перечисленных могут быть предложены и другие актуальные темы. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

По содержанию курсовая работа носит практический характер. По объему курсовая 

работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста или 20-25 страниц 

рукописного текста. 

Пояснительная записка курсовой работы состоит из сброшюрованных листов в 

следующей последовательности: 

- обложка; 

- титульный лист; 

- задание на курсовую работу; 

- отзыв руководителя курсовой работы; 

- содержание курсовой работы; 

- введение; 

- технико-технологический раздел; 

- расчетно-практический раздел; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (при их наличии). 

В введении раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи курсовой работы. 

В технико-технологическом разделе должны содержаться теоретические основы 

разрабатываемой темы. 

В расчетно-практическом разделе должны быть представлены расчеты в 

соответствии с темой курсовой работы. 

Заключение содержит выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов курсовой работы. 

Содержание курсовой работы составляется после окончания разработки и изложения 

материала в пояснительной записке. Выполняется в рукописи или на компьютере с 

указанием страниц пояснительной записки. Наименование разделов, подразделов и 

пунктов курсовой работы в содержании должно точно соответствовать заголовкам их в 

тексте пояснительной записки. 
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3 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Общие требования к тексту пояснительной записки 

 

Согласно ГОСТ 2.105-95 пояснительную записку выполняют одним из следующих 

способов: 

- компьютерным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002: шрифт 

14; «Times New Roman»; междустрочный интервал 1,5; выравнивание текста по ширине. 

- рукописным, с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм, цифры и буквы необходимо 

писать четко, только черной пастой. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк - не менее 

3 мм. 

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки 

должно быть не менее 10 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 (при компьютерном способе) или 

1,5 см (при рукописном способе). 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения 

документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста (графики) черной пастой рукописным 

способом. 

Повреждение листов, наклеивание сверху других листов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускается. 

 

3.2 Построение пояснительной записки 

 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы. 

Согласно ГОСТ 2.105-95 разделы должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. Подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов. 

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа. 

Название разделов: «1Технико-технологический раздел», «2 Расчетно-практический 

раздел», а также «Ведение» и «Заключение» выполняются на отдельном разделительном 

листе с рамкой, но без основной надписи (приложение Д). На листе с названием раздела 

не ставится номер листа, но этот лист входит в общую нумерацию 

страниц пояснительной записки. 

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68 форма 2 изображается только на первом листе 

раздела «Введение». Все остальные листы пояснительной записки выполняются на листах 

с основной надписью по ГОСТ 2.104-68 форма 2а. Название раздела сверху листа не 

записывается. 

Нумерация листов начинается с титульного листа пояснительной записки, но номера 

ставят только на листах, которые имеют основную надпись в графе лист. На листах без 

основной надписи (титульный лист, задание, отзыв, содержание, разделительные листы 

разделов и приложение) номера листов не ставят, но они входят в общую сквозную 

нумерацию пояснительной записки. 
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Наименование подразделов, пунктов и подпунктов вместе с их порядковыми номерами 

записываются заголовками - шрифт 14 «Times New Roman» полужирно, симметрично 

относительно центра листа по ширине. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть не менее 10 мм. 

Согласно ГОСТ 2.105-95 перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

3.3 Изложение текста пояснительной записки 

 

Согласно ГОСТ 2.105-95 текст документа должен быть кратким, четким и не 

допускать различных толкований. 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

В пояснительной записке должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его (перед 

списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими 

разъяснениями. Перечень включают в содержание документа. 

В тексте документа не допускается: 

-применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

-применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

-применять произвольные словообразования; 

-применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе; 

-сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в шапке и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

 

3.4 Единицы измерения и знаки в тексте 

 

Согласно ГОСТ 2.105-95 в тексте документа, за исключением формул, таблиц и 

рисунков, не допускается: 

-применять математический знак минус (—) перед отрицательными значениями  

величин (следует писать слово «минус»); 

-применять знак «0»для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 

-применять без числовых значений математические знаки,  например > (больше), <    

(меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), & (не равно), а также 

знаки № (номер), % (процент). 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316-68. Условные 

буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в 

действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте документа перед 

обозначением параметра дают его пояснение, например «Временное сопротивление 

разрыву op». 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не 
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установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне 

обозначений. В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. 

Примеры: 

1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2. Отобрать 7 труб для испытаний на давление. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного 

документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только 

после последнего числового значения, пример 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение 

единицы физической величины указывается после последнего числового значения 

диапазона. 

Примеры: 

1. От 1 до 5 мм. 

2. От 10 до 100 кг. 

3. От плюс 10 до минус 40 °С. 

4. От плюс 10 до плюс 40 °С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 

помещаемых в таблицах. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах. 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, 

например, 5/32; (50А—4С) / (40В + 20). 

 

 

3.5 Оформление формул 

 

Согласно ГОСТ 2.105-95 в формулах в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не 

пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в   

которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 

него. 

Пример: 

Объем скважины (м
3
) вычисляют по формуле: 

 

V=D∙H∙K                                                                   (1.1); 

где: 

D — диаметр долота, м; 

Н — глубина скважины, м; 

К - коэффициент кавернозности. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых 
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операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке умножения применяют знак «х». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться 

сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы 

справа в круглых скобках. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например,... в формуле 

(1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (1.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 

например 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул. 

 

3.6 Оформление примечаний 

 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Согласно ГОСТ 2.105-95 примечания следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, 

и печатать с прописной буквы с абзаца. 

Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

 
 

3.7 Оформление иллюстраций 
 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе 

к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации выполненные от руки 

должны быть выполнены только черной пастой. Копией выполняются рисунки более 

сложные. 

Рисунок иллюстрации должен быть наглядным. В качестве рисунка могут быть 

представлены эскизы, изображения механизмов, деталей, узлов оборудования, схемы и 

карты, диаграммы и графики. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1 ». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: Рисунок 1.2. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например — Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» 

присквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные  

данные  (подрисуночный текст).   Слово  «Рисунок»  и  наименование помещают после 

пояснительных данных и обозначают следующим образом: Рисунок 1 -Детали прибора. 
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Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные 

части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих 

составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем 

порядке. 

 

3.8 Оформление приложений 

 

Согласно ГОСТ 2.105-95 материал, дополняющий текст документа, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т. д. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. Все приложения последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

должны быть перечислены в содержании документа с указанием их номеров и 

заголовков. 

 

3.9 Построение таблиц 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Шрифт таблиц на 2 размера меньше основного. Название следует помещать 

над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой 

(таблица1.1) 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями на расстоянии не менее 5 мм 

от рамки листа. Разделять заголовки и подзаголовки, графы диагональными линиями не 

допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Шапка 

таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Таблицу, в 

зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, 

или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу. 
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Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа. 

 

Таблица 1.1 - Сводная таблица параметров продуктивных пластов 

 

Пласт Средняя 

глубина, м 

Средняя толщина пласта Открытая 

пористость, % Общая, м Эффективная, м 

1 2 3 4 5 

АС100 2529 10,2 1,9 17,6 

АС101-2 2593 66,1 13,4 18,1 

 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на 

части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее шапку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее шапку или 

боковик заменять соответственно номером граф и строк. Слово «Таблица» указывают 

один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова 

«Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей 

странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 

таблицу, не проводят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа 

имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части 

таблицы на следующую страницу. 

При необходимости нумерация показателей, параметров порядковые номера следует 

указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. 

 

3.10 Составление списка литературы 

 

При выполнении курсовой работы все используемые литературные и фондовые 

источники сводятся в общий список, который приводится в конце пояснительной записки, 

перед приложением. В перечень литературы включают все учебные пособия, 

справочники, каталоги, ценники, прейскуранты, нормали, ОСТы, ГОСТы, технические и 

технологические документы, инструкции, альбомы чертежей и т.д. 

Общие правила оформления списка литературы: 

1.Автор (фамилия, инициалы), точка. Если произведение написано двумя или тремя 

авторами, они перечисляются через запятую. Если произведение написано четырьмя 

авторами и более, то указывают лишь первого, а вместо фамилий остальных авторов 

ставят «и др.». 

2.Наименование произведения - без сокращений и без кавычек, точка, тире. 

2.1Выходные данные (место издания, издательство, год издания). 

3. Место издания - с прописной буквы. Москва, Ленинград и Санкт-Петербург 

сокращенно (М., Л., СПб.), точка, двоеточие; а другие города полностью: 

(Волгоград, 

Саратов); двоеточие. 

3.1.Наименование издательства без кавычек с прописной буквы, запятая. 

3.2. Том, часть - пишут с прописной буквы сокращенно (Т., Ч.), точка, после цифры 

тома или части - точка, тире. Выпуск с прописной буквы, сокращенно (Вып.); точка, тире. 

Арабские цифры пишут без наращения. 

Порядковый номер издания - с прописной буквы, сокращенно, точка, тире. Цифра с 

наращением, например: Изд. 2-е. - 
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Год издания (слово «год» не ставят ни полностью, ни сокращенно), точка, тире (если есть 

указание страниц). 

Страница(ы) - с прописной буквы, сокращенно (С.), точка. 

Порядок размещения названия книг и других документов должен быть алфавитным. 

Например: 

Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и 

станций технического обслуживания. - М.: Транспорт, 2013 - 340 с. 

Николич А.С. Совершенствование и специализация поршневых буровых и 

нефтепромысловых насосов. - Химическое и нефтяное машиностроение. 2008, № 2 . С. 

52-55. 

3.3Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Пособие по дипломному проектированию. - М.: Транспорт, 2011 

- 253 с. 

При необходимости указать в списке используемой литературы статью из научно-

технических журналов, необходимо ссылку составлять в следующем порядке: 

Автор (фамилия, инициалы), точка. 

Полное название статьи, без кавычек, точка, тире. 

Название журнала, без кавычек, точка. 

Год издания (без указания слова «год»), запятая. 

Номер журнала (со знаком №), точка. 

Страницы, на которых напечатана статья. 

Зарубежные источники записываются после отечественной литературы с присвоением 

последующего номера обязательной нумерации каждого литературного источника. 

Электронные ресурсы записываются в конце списка литературы с присвоением 

последующего номера обязательной нумерации каждого литературного источника. 

При ссылке на литературный источник в тексте не обязательно указывать полное его 

данное, а достаточно указать его номер в списке, страницу источника или номер таблицы, 

откуда берется или заимствуется информация. 

 

3.11 Обозначение документа 

 

Условные обозначения учебных документов следует выполнять по следующей структуре, 

в соответствии с рекомендациями по ГОСТ 2.201-80. Обозначение курсовой работы 

содержит 14 знаков: 

шифр учебного заведения (НИК); 

шифр вида работы: КР - курсовая работа; 

две последние цифры номера зачетной книжки; 

ПЗ - пояснительная записка Например:   НИК.КР.47.00.000.ПЗ 

 

3.12 Обложка курсовой работы 

 

Обложка пояснительной записки курсовой работы должна быть жёсткой, изготовленной 

из листа ватмана. 

Брошюрование листов пояснительной записки с приложениями должно быть выполнено 

прошивкой. Шов должен быть заклеен полоской ватмана с обеих сторон. 
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4 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Защита курсовой работы состоит из краткого доклада (около 10 минут), в котором 

автор должен четко и кратко изложить цель и задачи работы, на каком материале 

основаны защищаемые положения, какие выполнены расчеты, какие получены 

результаты, какие сделаны выводы по теме курсовой работы. 

Оценка курсовой работы является комплексной и учитывает актуальность темы, 

качество пояснительной записки, форму и содержание доклада, ответы на поставленные 

вопросы. 

Курсовая работа должна быть защищена до начала экзаменационной сессии 

согласно утвержденного графика защиты курсовых проектов и курсовых работ. 

Студент, не представивший в установленный срок работу к защите, считается 

имеющим академическую задолженность и к экзаменационной сессии не допускается. 

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 
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