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 Дисциплина "Специальные материалы", в сочетании с 

товароведческим аспектом, изучает строение и свойства 

современных материалов (металлов, древесины, полимерных, 

композиционных, порошковых и т.д.) и устанавливает связь между 

их составом, строением, свойствами. 

 Материаловедение дает основу для правильного выбора и 

назначения материалов не только по структуре и свойствам, но и по 

экономическим и экологическим показателям. Правильно 

выбранный материал определяет оптимальное решение технической 

задачи с экономической и производственной точек зрения: материал 

будет служить необходимое время и его стоимость будет вполне 

допустимой для данных- условий эксплуатации. 

 

1. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Учебный план по специальности 080401 "Товароведение и 

экспертиза" предусматривает выполнение курсовой работы по 

дисциплине "Специальные материалы". 

Целью данной курсовой работы является систематизация 

информации о наиболее современных и перспективных материалах, 

применяемых в отечественном и зарубежном производстве товаров. 

При выполнении курсовой работы необходимо привести 

сведения, почерпнутые из практической деятельности, а также из 

литературы, приведенной в библиографии. 

 

2. СВЯЗИ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

 Для выполнения курсовой работы студентам необходимы 

знания по ранее изучаемым курсам "Введение в специальность", 

"Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров", "Ма-
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териаловедение производства товаров", "Технология получения и 

обработки материалов", "Холодильная техника и технология", "Ос-

новы микробиологии", "Биохимия", "Теплотехника", "Эксплуата-

ционные свойства". 

Особенно важно знать основы материаловедения металличес-

ких и неметаллических материалов, технологические процессы про-

изводства и эксплуатационные свойства товаров. 

 

3. ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Общая формулировка темы курсовой работы следующая: 

"Анализ используемых и перспективных материалов, 

применяемых для изготовления …" (указать вид товаров). 

 Вид товаров согласуется с руководителем дипломного проекта 

и может быть любым из товароведной классификации. Примерами 

конкретного вида товаров являются: подшипники, буровые долота, 

кухонная мебель, мебель для гостиной, костюм, сапоги, бытовые 

холодильные приборы и т.д. 

 Таким образом, примерами конкретных тем курсовых работ 

могут быть следующие темы: 

1. Анализ используемых и перспективных материалов, 

применяемых для изготовления подшипников. 

2. Анализ используемых перспективных материалов, 

применяемых для изготовления буровых долот. 

3. Анализ используемых перспективных материалов, 

применяемых для изготовления кухонной мебели. 

 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Структура курсовой работы соответствует общепринятым 

принципам построения научной работы (отчета, диссертации) и 

включает в себя следующие элементы: титульный лист; реферат; 
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содержание; перечень сокращений, условных обозначений, симво-

лов, единиц физических величин и терминов (необязательный компо-

нент структуры); введение; разделы (литературный обзор, основ-

ная часть, выводы); заключение; список использованных источни-

ков; приложение (при наличии); техническое задание. 

 Приведенная схема является ориентировочной и может коррек-

тироваться с учетом задания и специфики вопросов, освещаемых в 

конкретной работе. 

 

4.1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

 Титульный лист является первым листом курсовой работы и 

заполняется по форме, установленной в университете. 

 Пример оформления титульного листа курсовой работы пред-

ставлен в приложении 1. 

 Наименование темы печатается полужирными прописными 

буквами, без точки в конце темы и без подчеркивания. Даты на ти-

тульном листе записываются арабскими цифрами в такой последо-

вательности: день, месяц, год, например, 07.03.2008. 

 

4.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 В соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

научный руководитель составляет и выдает студенту "Техническое 

задание" (ТЗ). 

 Задание заполняется по форме, установленной в университете, 

и содержит тему курсовой работы, основание для разработки курсо-

вой работы, сроки выполнения, цель работы, исходные данные, ос-

новные источники для разработки, этапы работы и сроки их вы-

полнения, порядок контроля курсовой работы и консультация 

студентов. 

 Пример оформления технического задания к курсовой работе 
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приведен в приложении 2. 

 В разделе "Основания для разработки" указывается наимено-

вание документа (распоряжение заведующего выпускающей кафед-

ры), на основании которого выполняется курсовая работа, дата ее 

утверждения и порядковый номер темы на кафедре. 

 В разделе "Сроки выполнения" указывают даты в пределах 

времени, отведенного в учебных планах для выполнения курсовой 

работы. 

 В разделе "Цель работы" следует кратко указать конкретный 

характер работы. 

 В разделе "Ход выполнения работы" указывают основные 

этапы, решаемые студентом в зависимости от вида объекта 

проектирования или исследования, срок выполнения, в течение 

которого выполнялся определенный этап курсовой работы. 

 Техническое задание на ВКР подписывается научным 

руководителем и утверждается заведующим выпускающей кафедры. 

Студент подписывает задание с указанием даты его получения. 

 Страницы технического задания нумеруют последовательно, 

включая титульный лист (на титульном листе номер страницы не 

проставляется). 

 При разработке и составлении технического задания 

рекомендуется пользоваться стандартом СТП СамГТУ 021.205.0. 

 

4.3. РЕФЕРАТ 

 

 Реферат должен представлять собой краткое изложение 

основной части пояснительной записки с указанием основных 

результатов работы. 

 Реферат следует располагать на отдельном листе. Реферат 

должен иметь заголовок "РЕФЕРАТ" без цифрового обозначения, 

напечатанный полужирными прописными буквами без точки в 

конце, без подчеркивания и выровнен по центру строки. Размер 
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шрифта должен соответствовать основному размеру шрифта 

текстового материала пояснительной записки. 

 Оформление реферата должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.9. Реферат  должен содержать сведения об объеме пояс-

нительной записки (количество страниц, рисунков, таблиц, источ-

ников, приложений и количество листов формата А1), перечень 

ключевых слов и непосредственно текст реферата. 

 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста пояснительной записки, которые в 

наибольшей мере характеризуют ее содержание. Ключевые слова 

приводятся в именительном падеже и печатаются строчными 

буквами в строку через запятую. 

 Текст реферата должен отражать: объект исследования или 

разработки, цель работы, основное содержание и главные результаты 

основной части пояснительной записки, новизна полученных 

результатов и их значимость, области применения.  

 Не допускается размещение в реферате рисунков или таблиц. 

 Желательный объем текста реферата – одна страница. 

 В реферате обязательно указываются публикации автора 

диссертации и сделанные им выступления на научных 

конференциях. 

 Пример оформления реферата представлен в приложении 3. 

 

4.4. СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Содержание курсовой работы включает наименование всех 

разделов, подразделов и пунктов с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материалов разделов, подразделов или 

пунктов. 

 Содержание необходимо начинать (писать) с нового листа. Со-

держание должно иметь заголовок "СОДЕРЖАНИЕ" без цифрово-

го обозначения, напечатанный полужирными прописными буквами 
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без точки в конце, без подчеркивания и выровнен по центру строки. 

Размер шрифта должен соответствовать основному размеру шрифта 

текстового материала пояснительной записки. 

 Содержание включает: введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 

список использованных источников и наименование приложений с 

указанием номеров страниц. 

 Введение, заключение, список использованных источников, 

приложение не нумеруется. Заголовки разделов, подразделов и пунк-

ов указываются с их номерами. 

 Введение, заключение, список использованных источников, 

приложение пишутся без абзацного отступа, разделы – с одним аб-

зацным отступом, подразделы – с двумя абзацными отступами и т.д. 

 Не следует над столбцом цифр содержания писать сокращение 

стр. 

 Пример оформления содержания представлен в приложении 4. 

 

4.5. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Введение должно начинаться с нового листа. Оно должно 

представлять собой предшествующий основной части текст и иметь 

заголовок "ВВЕДЕНИЕ" без цифрового обозначения, напечатанный 

полужирными прописными буквами без точки в конце, без подчер-

кивания и выровнен по центру строки. Размер шрифта должен соот-

ветствовать основному размеру шрифта текстового материала 

пояснительной записки. 

 Введение должно содержать оценку современного состояния 

решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные 

данные для разработки темы, обоснование необходимости прове-

дения  работ, сведения о планируемом научно-техническом уровне 

разработки. Формулируются актуальность, научная новизна и прак-

тическая ценность выполненных исследований, а также связь дан-



 7 

ной работы с другими аналогичными работами. Желательно дать 

характеристику существующего положения проблемы, обусловлен-

ной заданием, как в России, так и за рубежом. 

 Введение должно быть кратким (объем не более 2 – 3 страниц). 

 

4.6. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Основная часть представляет собой текст, содержащий как 

синтезированную информацию сводного характера по изучаемому 

вопросы на основе реферирования некоторого количества 

специально отобранных первичных документов, так и результаты 

собственных исследований автора работы. 

 Текст основной части следует делить на разделы, подразделы, 

пункты и подпункты. 

 В первом разделе данной части работы необходимо привести 

общие сведения о рассматриваемом виде товаров. Проанализировать 

основные товароведные характеристики и потребительские свойс-

тва.  

 Второй раздел должен быть посвящен анализу истории 

применения основных материалов для производства указанного вида 

товаров (желательно с указанием основных достоинств и недостат-

ков). 

 В третьем разделе делается глубокий анализ современных 

используемых в настоящее время, а также перспективных матери-

алов, применяемых для изготовления того или иного вида товаров. 

 При сборе материала для основной части курса "Специальные 

материалы" следует использовать приведенные источники информа-

ции [1-20]. 

 Основная часть должна начинаться с нового листа. 

 Раздел – первая ступень деления, обозначенная номером и 

снабженная заголовком. 

 Подраздел – часть раздела, обозначенная номером и имеющая 
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заголовок. 

 Пункт – часть подраздела, обозначенная номером и имеющая 

заголовок. 

 Подпункт – часть пункта, обозначенная номером и имеющая 

заголовок. 

 Разделы основной части следует начинать с нового листа. Под-

разделы, пункты, подпункты начинать с нового листа не следует. 

 Наименование разделов, подразделов и т.д. в основной части 

пояснительной записки печатаются полужирными буквами без точки 

в конце, без подчеркивания и выровненными по центру строки. Раз-

делы и подразделы должны иметь содержательный заголовок. 

 Перенос слов в заголовках не допускается. 

 Наименование разделов следует писать прописными буквами, 

подразделы – строчными буквами, пункты и подпункты – строчными 

буквами с пробелами между буквами. Размер шрифта должен соот-

ветствовать основному размеру шрифта текстового материала пояс-

нительной записки. 

 Расстояние между заголовком раздела и подраздела (подразде-

ла и пункта) должно соответствовать двум принятым межстрочным 

интервалам. Аналогичные требования предъявляются к расстояниям 

между любым заголовком и началом соответствующего ему текста. 

 Объем основной части курсовой работы должен составлять 40 

-45 стр. 

 

4.7. ВЫВОДЫ 

 

 В конце основных разделов в курсовой работе по возможности 

делаются выводы по полученным результатам. Приводятся наиболее 

значимые результаты и дается их сравнительная оценка с существу-

ющими аналогами. 

 Выводы должны иметь заголовок "ВЫВОДЫ" без цифрового 

обозначения, напечатанный полужирными прописными буквами без 



 9 

точки в конце, без подчеркивания и выровнен по центру строки. Раз-

мер шрифта должен соответствовать основному размеру шрифта 

текстового материала пояснительной записки. 

 

4.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Заключение является важнейшей неотъемлемой структурной 

частью курсовой работы, в которой подводится итог проведенной 

аналитической работы. 

 В заключении дается оценка полноты решений поставленных 

задач, технико-экономической эффективности, приводятся рекомен-

дации, определяющие сферу использования полученных результа-

тов. Приводится уровень результатов работы в сравнении с лучшими 

достижениями в данной области. 

 Заключение как самостоятельный раздел пишется с нового 

листа. Заключение должно иметь заголовок "ЗАКЛЮЧЕНИЕ" без 

цифрового обозначения, напечатанный полужирными прописными 

буквами без точки в конце, без подчеркивания и выровнен по центру 

строки. Размер шрифта должен соответствовать основному размеру 

шрифта текстового материала пояснительной записки. 

 Рекомендуемый объем заключения – не более двух страниц. 

 

4.9. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 В список использованных источников включаются все печат-

ные и рукописные материалы, которыми пользовался автор курсовой 

работы в процессе ее выполнения и написания. Ссылками на исполь-

зованные источники должны сопровождаться заимствованные у дру-

гих авторов экспериментальные данные, теоретические представле-

ния, идеи и другие положения, которые являются интеллектуальной 

собственностью их авторов. 

 Рекомендуемым способом расположения материалов в списке 
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используемых источников является их расположение в порядке упо-

минания в тексте при сквозной для всей работы нумерации источни-

ков. Каждому источнику в списке присваивается один номер, кото-

рым данный источник нумеруется при первом упоминании о нем. 

При дальнейшем, даже многократном упоминании данного источ-

ника в работе, он будет иметь тот же (данный ему при первом упо-

минании) номер. 

 Список использованных источников следует начинать с нового 

листа. Заголовок "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ" 

не должен иметь цифрового обозначения. Должен быть напечатан 

полужирными прописными буквами без точки в конце, без подчер-

кивания и выровнен по центру строки. Размер шрифта должен соот-

ветствовать основному размеру шрифта текстового материала пояс-

нительной записки. 

 Примеры записи различных видов литературных источников 

приведены в приложении 5. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 В приложении следует помещать необходимый для отражения 

полноты исследования вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть курсовой работы загромождал бы 

текст. 

 К вспомогательному материалу, включаемому в приложения 

данной курсовой работы, можно отнести: 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- нормативные и другие документы. 

 Приложение, как правило, выполняется на листах формата А4. 

Допускается оформлять приложение на листах формата А3. 

 В тексте пояснительной записки на все приложения должны 

быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 
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них в тексте пояснительной записки. 

 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с ука-

занием наверху посередине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", его 

обозначения "Приложение А" или "Приложение1" и т.д. 

 Приложения должны иметь общую с остальной частью доку-

мента сквозную нумерацию страниц. 

 Все приложения должны быть перечислены в содержании до-

кумента с указанием их номеров и заголовков. 

 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Оформление выполняется в соответствии с методическими 

указаниями [21, 22, 23]. 

 

6.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 При выполнении курсовой работы каждый студент должен 

представить: 

- текстовой материал, предусмотренный техническим заданием, 

который оформляется в виде пояснительной записки; 

- иллюстрационный материал, включающий графические 

зависимости, фотографии, персональные материалы, необходимые 

для пояснения или показа в процессе защиты. Данный материал мо-

жет быть представлен на листах ватмана формата А1 (59х841 мм) и 

отвечать требованиям стандарта СТП СамГТУ 021.205.0, а также в 

виде презентации в программе "Power Point" или произвольно вы-

бранной. 

 Рекомендуемый объем текстовой части 50 – 70 страниц; мини-

мальное количество плакатных листов – 3. 

 Материал пояснительной записки оформляют на листах фор-

мата А4 (210х297 мм) без рамки, основной надписи и дополни-
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тельных граф к ней на одной стороне листа белой бумаги. 

 Текст должен быть набран шрифтом гарнитуры Times New 

Roman, размер шрифта № 12 – 14. 

 Размеры полей: 

левое – 25 мм; 

правое – 17 мм; 

верхнее – 25 мм; 

нижнее – 25 мм. 

 Межстрочный интервал, множитель 1,0 (при размере шрифта 

13, 14); 1,5 (при размере шрифта 12). 

 Двойные пробелы между словами в работе недопустимы. Уст-

ранение двойных пробелов производится в программе Microsoft 

Word последовательным выполнением команд Правка – Найти – 

ввести в поле два пробела двумя нажатиями клавиши "пробел" – на-

жать вкладку "Заменить" – ввести в поле один пробел одним нажа-

тием клавиши "пробел" – Заменить – все – ОК – еще несколько раз 

нажать Заменить все, пока не появится надпись Произведено за-

мен – 0. 

 Переносы в словах расставляются после окончания набора 

текста последовательным выполнением команд в программе 

Microsoft Word: Сервис – Язык – Расстановка переносов – 

Автоматическая расстановка переносов – ОК. 

 

6.2. НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ 

 

 Нумерация страниц должна быть сквозной по всему тексту 

пояснительной записки: первой страницей является титульный лист, 

второй – техническое задание, третьей – реферат, четвертой содер-

жание и т.д., включая приложения. Номера страниц должны простав-

ляться в правом верхнем углу поля страницы арабскими цифрами 

без обозначения "стр", дефисов и точки в конце (СТП СамГТУ 

021.205.0). Также возможно проставление номера страницы в пояс-
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нительной записке в центре нижней части листа без точки (ГОСТ 

7.32). Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На 

титульном листе номер страницы не проставляется. 

 Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как 

страницу 1. 

 Пояснительная записка должна быть переплетена в следующей 

последовательности: титульный лист, техническое задание, реферат, 

содержание, введение, разделы основной части, при необходимости 

выводы, заключение, список использованных источников, 

приложения. 

 

6.3. НУМЕРАЦИЯ РАЗДЕЛОВ, ПОДРАЗДЕЛОВ, ПУНКТОВ, 

ПОДПУНКТОВ 

 

 Разделы, подразделы, пункты и подпункты пояснительной  

записки должны иметь порядковые номера в пределах всего доку-

мента, обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного 

отступа, без подчеркивания. Перенос слов в заголовке не допускает-

ся. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Размер шрифта заголовка 

должен соответствовать размеру шрифта основного текста поясни-

тельной записки. 

 Заголовки разделов пишутся всеми прописными буквами, 

заголовки подразделов – строчными буквами (кроме первой пропис-

ной), заголовки пунктов – строчными буквами (кроме первой про-

писной) с пробелом после каждой буквы и тремя пробелами между 

словами. 

 Если пояснительная записка не имеет подразделов, то нумера-

ция пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер 

пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных 

точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 
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 Пример: 

1 НУМЕРАЦИЯ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

1.1   Нумерация пунктов первого раздела 

1.2   пояснительной записки 

1.3 

 Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не 

нумеруется. Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не  

нумеруется. 

 

6.4. ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

 Оформление иллюстраций пояснительной записки должно 

соответствовать ГОСТ 7.32-2001 [23]. 

 Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики, чертежи, диа-

граммы, компьютерные распечатки и пр.) именуются рисунками. 

 Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной ну-

мерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". Сло-

во "рисунок" и его наименование располагают посередине. 

 Допускается нумеровать рисунки последовательно в пределах 

раздела арабскими цифрами. Номер рисунка состоит из номера раз-

дела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например, 

Рисунок 1.2 (второй рисунок первого раздела). 

 Подрисуночная подпись набирается шрифтом того же начерта-

ния, что и текст, но на размер мельче. 

 Экспликация (пояснения надписей и обозначений на рисунке) 

набирается мельче на два размера, чем основной текст, или на один 

размер мельче подрисуночной подписи. 

 Подрисуночная подпись не должна быть сгруппирована с са-

мим рисунком. 
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6.5. ТАБЛИЦЫ 

 

 Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Каждая таблица должна иметь содержа-

тельный заголовок (заголовок не подчеркивается). 

 Наименование таблицы следует размещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

 Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в 

тексте. На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке 

следует писать слово "таблица" с указанием ее номера. Таблица раз-

мещается после абзаца, содержащего ссылку на нее, или на следую-

щей странице после ссылки. Допускается размещать таблицу не на 

"книжном", а на "альбомном листе", если таблица того требует. 

 Если таблица занимает большой объем, то ее размещают в на-

чале следующего листа. При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово "Таблица", ее номер и наименование указывают 

один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 

также слева пишут слова "Продолжение таблицы" и указывают но-

мер таблицы, например: "Продолжение таблицы 1.2", после чего сле-

дует продолжение самой таблицы без заголовка, но "шапка" таблицы 

повторяется. 

 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается ну-

меровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделен-

ных точкой. Например, Таблица 1.2 (вторая таблица первого разде-

ла). 

 Таблицы как вспомогательный материал набираются шрифтом 

на размер мельче основного текста. 
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6.6. ФОРМУЛЫ 

 

 Формулы набираются в формульном редакторе Microsoft 

Equation 3,0. Математические и химические однострочные формулы 

набираются шрифтом того же размера, что и основной текст. Двух-

уровневые формулы (дроби) набираются шрифтом на размер мельче. 

Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские – пря-

мым шрифтом. 

 Тригонометрические функции набираются прямым шрифтом, а 

не курсивом. 

 Формулы могут располагаться как в строке с текстом, так и на 

отдельной строке. 

 Нумерацию заключают в круглые скобки и располагают справа 

от формулы в конце строки (шрифтом основного текста). 

 Нумерация формул. Сквозная нумерация формул применяется 

в небольших работах, где нумеруется ограниченное число наиболее 

важных формул. Двойная нумерация формул применяется при деле-

нии текста на главы и параграфы – в тех случаях, когда такая нуме-

рация используется и для других рядов: иллюстраций, таблиц. Сна-

чала следует указать номер главы, затем поставить точку и привести 

номер формулы в данной главе. Например, (3.7) – 7-я формула в 3-ей 

главе; (9.5) – 5-я формула в 9-й главе и т.д. 

 Знаки препинания при формулах. Формулы, следующие одна 

за другой и не разделенные текстом, отделяются друг от друга точ-

кой с запятой. Знаки препинания при формулах набираются в фор-

мульном редакторе Microsoft Equation одновременно с набором фор-

мул и помещаются непосредственно за формулами до их номера. 

 На формулы, находящиеся внутри системы уравнений, рас-

пространяются те же правила. 
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6.7. ССЫЛКИ 
 

Ссылки в тексте пояснительной записки должны быть оформ-

лены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 и СТП СамГТУ 

021.205.0. 

 Внутри текстовые ссылки на разделы, пункты, таблицы, ри-

сунки, формулы, приложения следует помещать в круглых скобках 

непосредственно в тексте, к которому они относятся, например, (раз-

дел 4), (таблица 3.4), (рисунок 2.3), в формуле (1.4) и т.п. 

Повторные ссылки в тексте на разделы, пункты, таблицы, ри-

сунки, формулы, приложения следует помещать также в круглых 

скобках непосредственно в тексте, к которому они относятся, но они 

будут отличаться от первичных ссылок добавлением слова "см.". На-

пример, (см. раздел 4), (см. пункт 3.2), (см. таблицу 3.4.), (см. рису-

нок 2.3.) и т.п. 

 При ссылке в тексте на источники документальной информа-

ции следует приводить порядковый номер арабскими цифрами по 

списку использованных источников в квадратных скобках, например 

[48]. 

 

6.8. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Каждый плакатный лист должен оформляться с внешней рам-

кой и основной надписью. Рамка чертежа должна выполняться 

сплошной основной линией по ГОСТ 2.303, на расстоянии от внеш-

ней рамки листа справа, снизу, сверху – 5 мм, слева – 20 мм. 

 На каждом листе формата А1 графической части работы 

оформляется стандартный штамп, габаритные размеры которого и 

указания соответствующих граф приведены в приложении 6.  

 В графах, обозначенных номерами (в скобках) следует указы-

вать: 

- в графе 1 – наименование изделия (в именительном падеже). 

Например, "подшипник качения"; 
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- в графе 2 – обозначение документа: аббревиатура университета – 

СамГТУ; код специальности; индекс кафедры; регистрационный 

номер темы дипломного проекта на кафедре; порядковый номер до-

кумента (графические документы ВКР следует нумеровать, начиная 

с 03, номера 01 и 02 имеют соответственно техническое задание и 

пояснительная записка); 

- в графе 3 – обозначение материала детали: наименование матери-

ала, его марка и номер стандарта (графа заполняется только на чер-

тежах деталей); 

- в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу (заполняется 

только для дипломных проектов); 

- в графе 5 – массу изделия в кг; 

- в графе 6 – масштаб в соответствии с ГОСТ 2.302, например: 1:2, 

2:1 и т.п.; 

- в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из 

одного листа, графу не заполняют); 

- в графе 8 – общее количество листов документа (графа заполняется 

только на первом листе); 

- в графе 9 – индекс (обозначение) группы, например: III-ФТ-6 

(первая цифра – номер курса, затем аббревиатура факультета и но-

мер группы); 

- в графе 10 – в строке меню "разработал" следует писать "студент"; 

в строке "проверил" – "руководитель"; в строке "Т. контролер" – 

"консультант", если на листе необходима его виза; в строке "Н. 

контролер" – "нормоконтролер"; в строке "Утвердил" – "зав. ка-

федрой"; 

- в графе 11 – фамилия лиц, подписавших документ; 

- в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11 

(подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за 

нормоконтроль, являются обязательными); 

- в графе 13 – дату подписания документа (при указании даты год 

указывают двумя последними цифрами). 
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 Каждый плакат должен содержать заголовок, иллюстри-

рованную часть и пояснительный текст. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 1 -2 месяцы семестра – подбор и изучение учебной и научной 

литературы, составление плана записки курсовой работы, консуль-

тации с руководителем; 

 2 - 3 месяцы семестра – анализ и обсуждение собранного мате-

риала, формирование выводов и рекомендаций, консультации с руко-

водителем; 

 3 месяц семестра – оформление пояснительной записки; 

 4 месяц семестра – защита курсовой работы. 
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производства/ Серия "Учебники, учебные пособия". – 

Ростов-на-Дону, изд-во "Феникс", 2002. – 512 с. 

5. Васильева Н.А. Товароведение бытовых электротехнических 

товаров. – М.Издательский центр "Академия", 2004. – 336 с. 

6. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Шмелев А.В. Товароведение 

и экспертиза электротоваров. – Ростов н/Д: Издательский 
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центр "МарТ", 2001. – 176 с. 

7. Товароведение и экспертиза пушно-меховых и кожевенно-

обувных товаров/ Серия "Учебники, учебные пособия". – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 288 с. 

8. Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви: Учебник. 

– М. Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2004. – 

381 с. 

9. Печенежская И.А., Шепелев А.Ф., Бондаренко В.А. Товарове-

дение и экспертиза текстильных товаров. Практикум. – Рос-

тов-на-Дону: ООО "Мини Тайп", 2005. – 230 с. 

10. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспер-

тиза швейно-трикотажных товаров: Учебное пособие. – 

Москва: ИКЦ "Март", Ростов н/Д: Издательский центр 

"Март", 2004. – 240 с. 

11. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспер-

тиза ювелирных и металлохозяйственных товаров/ Серия 

"Учебники, учебные пособия". – Ростов н/Дону: Издатель-

ский центр "Феникс", 2002. – 256 с. 

12. Печенежская И.А., Шепелв А.Ф., Бондаренко В.А. Товаро-

ведение и экспертиза металлохозяйственных товаров. – Рос-

тов-на-Дону: ООО "Мини-Тайп", 2005. – 48 с. 

13. Мельниченко Т.А. Товароведение ювелирных товаров и то-

варов народного художественного промысла. – Ростов-на-

Дону: "Феникс", 2002. – 352 с. 

14. Айлова Г.Н., Васильева М.П., Петренко И.А., Рыженко Г.Н. 

Товароведение и экспертиза металлохозяйственных и юве-

лирных товаров. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с. 

15. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Галаджиян В.А., Туров 

А.С. Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и си-

ликатно-строительных товаров. Серия "Учебники и учебные 

пособия" – Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002. – 352 с. 

16. Печенежская И.А., Шепелев А.Ф., Бондаренко В.А. Товаро-
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ведение и экспертиза древесных и строительных товаров. 

Практикум. – Ростов-на-Дону: ООО "Мини-Тайп", 2005. –  

  97 с. 

17. Шепелев А.Ф., Галаджиян В.А., Туров А.С. Товароведение и 

экспертиза силикатных и строительных товаров: Учебное по-

собие. – Ростов н/Д: Издательский центр "Март", 2002. – 176 

с. 

18. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Туров А.С. Товароведение 

и экспертиза химических товаров и горюче-смазочных мате-

риалов/ Серия "Учебники, учебные пособия" – Ростов-на-До-

ну. "Феникс", 2002. – 24 с. 

19. Ходыкин А.П. Товароведение и экспертиза культтоваров: То-

вары для спорта и активного отдыха: Учебник. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К", 2004. – 352 с. 

20. Паршикова В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых хи-

миических товаров: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-

ведений / Издат. центр "Академия", 2005. – 224 с. 

21. Правила подготовки рукописи к изданию /Сост. В.Ф. Елисе-
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Приложение 1 

 

Пример оформления титульного листа пояснительной записки к 

курсовой работе 

 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет: ________________Физико-технологический___________ 

Кафедра: ________Материаловедение и технология материалов____ 

 

ИВАНОВ Иван Иванович 

 

 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЕРСПЕКИТВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 

к.т.н., доцент    ___Е.А. МОРОЗОВА____ 

 

Допущен к защите "___" _________ 20__ г. ___________________ 

                                                          Дата  Подпись преподавателя 

 

Защищена  "____" ______________ 20__ г. ____________________ 

                                                        Дата                            Подпись преподавателя 

 

 

Самара 20___ г. 
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Приложение 2 

Пример оформления технического задания к курсовой работе 

 

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет: ________________Физико-технологический___________ 

Кафедра: ________Материаловедение и технология материалов____ 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

     Заведующий кафедрой 

"Материаловедение и технология 

материалов", д.т.н., профессор  

_______________ В.С. МУРАТОВ 

"____" ___________ 20___ год 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

на тему 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КУХОННОЙ МЕБЕЛИ 

 

Техническое задание 

СамГТУ _________________________ 

обозначение ТЗ 

 

Принял к исполнению   Научный руководитель 

Студент __III-ФТ-6___   _к.т.н., доцент кафедры "МиТМ"_ 

_____________И.И. ИВАНОВ  _____________ Е.А. МОРОЗОВА 

   подпись         подпись 

"01"  марта  20_13 г.    "01" марта   2013 г. 

 

Самара – 2013 
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1. Основание для разработки 

Разработанная научным руководителем тема выпускной ква-

лификационной работы утверждена на заседании кафедры 

(протокол №  от "____"  ____________ 2013 года). 

Порядковый номер темы на кафедре № _______ 

 

2. Сроки выполнения 

Начало "___"  марта 2013 г. 

Окончание "_20"  мая_ 2013 г. 

 

3. Цель курсовой работы 

Указывается кратко для каждой конкретной курсовой работы. 

4. Ход выполнения работы 

Март – апрель 2013 г. 

Апрель – май 2013 г. 

Указываются основные этапы в конкретные периоды. 

 

 Система обозначения технического задания в пояснительной 

записке и в графической части. 

 Например: СамГТУ __080401.077А.012.01__ 

1. 080401 – шифр специальности 

2. 077А – индекс кафедры "Материаловедение и технологии 

материалов" 

3. 012 – порядковый регистрационный номер темы на кафедре 

(номер студента по списку) 

4. 00 – последний двузначный код обозначает текстовой или 

графический документ. 

"Техническое задание" всегда записывается под номером "01", 

титульный лист пояснительной записки под номером "02", гра-

фические материалы – "03" с указанием номеров листов. 
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Приложение 3 

Пример оформления реферата 

 

РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 57 страниц, 10 рисунков, 12 таблиц,  

122 источника, 3 приложения, 3 листа А1 

 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ, КАЧЕСТВО, 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

 

 Настоящая курсовая работа посвящена анализу исследуемых 

материалов, применяемых для изготовления кухонной мебели ... 

(и далее по тексту). 

 

Приложение 4 

Пример оформления содержания пояснительной записки 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение        5 

1. Наименование раздела     7 

1.1. Наименование подраздела                7 

1.2. Наименование подраздела              11 

1.3. Наименование подраздела              14 

1.3.1. Наименование пунктов              14 

           1.3.2. Наименование пунктов              17 

                        1.3.3. Наименование пунктов              19 

1.3.4. Наименование пунктов              20 

1.4. Наименование подраздела              24 

1.5. Выводы                 28 

2. Наименование раздела               29 

2.1. Наименование подраздела              29 
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Заключение       52 

Список использованных источников    54 

Приложение 1       58 

Приложение 2       59 

 

Приложение 5 

Пример оформления списка использованных источников 

 

 Монография 

 Михайлов, А.И. Основы информатики / А.И. Михайлов, Са-

мар. гос. техн. ун-т. – Самара, 2007. – 294 с. – ISBN – 5-201-14433-0. 

 Учебное пособие 

 Иванов, В.И. Деловые игры в машиностроении: учеб. пособие 

/ В.И. Иванов. – 2-е изд. – Самара: СамГТУ, 2007. – 80 с. 

 Книга под редакцией 

1.  Иванов, В.Я. Поэзия 20-х годов: сб./ В.Я. Иванов, Н.Н. 

Агафонова; под общ. ред. А.Г. Колпина; Самар. гос. техн. ун-т. – Изд. 

2-е, перераб. и доп. – Самара, 2007. – 124 с. – ISBN-5-95209-041-7. 

2. История России: учеб. пособие / В.Н. Быков [и др.]; отв. ред. 

В.Н. Сухов; Самар. гос. техн. ун-т. 2-е изд., перераб. и доп. – Самара; 

СамГТУ, 2007. – ISBN-5-200-10656-5. 

Диссертация 

 Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 

XIII-XIV вв.: дис….канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 

15.07.02/ Белозеров Иван Валентинович – М., 2002. – 215 с. 

 Автореферат диссертации 

 Беловицкая, А.А. "Библиотека поэта" как серия: автореф. дис. 

…канд. филол. наук / Беловицкая Анна Александровна. – М., 2002. – 

27 с. 

 Статья из журнала 

 Бражников, М.А. Стратегическое направление развития 

предприятий машиностроительного комплекса / М.А. Бражников, 
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М.Е. Цибаева // Вестник СамГТУ. Сер. Технические науки. – 2007. - 

№ 1(135). – С. 34-41. 

 Статья из газеты 

 Михайлов, С.А. Езда по европейски: система платных дорог в 

России / Сергей Михайлов // Независимая газета. – 2002. – 17 июня. 

 Статья из сборника научных трудов 

 Дворянинова, Г.С. Комплимент: коммуникативный статус или 

стратегия в дискусе / Г.С. Дворянинова // Социальная власть языка: 

сб. науч. тр. / Воронежский гос. ун-т. – Вып. 1. – Воронеж, 2001. – С. 

101-106. 

 Статья из материалов конференции 

 Иванова, А.А. Проблема воспитания в высшей школе / А.А. 

Иванова // Межвузовская научно-практическая конференция 

"Воспитательный процесс в высшей школе России", 26-27 апр. 2001 

г.: [посвящ. 50-летию НГАВТ: материалы] / редкол.: А.Б. Борисов [ и 

др.].- Новосибирск: НГАВТ, 2001. -157 с. 

 Описание ГОСТ 

 ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. 

Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические 

требования. – Вед. 2002-01-01. –М.: Госстандарт России: Изд-во 

стандартов. 2001. – 27 с. 

 Авторское свидетельство 

 А.с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.А. Кемай-

кин (СССР). - № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, 

Бюл. № 12. – 2 с. 

 Депонированная работа 

 Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследова-

ниями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев; Ин-т экономии-

ческого города. – М., 2002.-210 с. 

 Патент 

 Пат. 21878888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 
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J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 

2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23. – 3 с. 

 Отчет о НИР 

 Проведение испытаний и исследований теплотехнических 

свойств камер: отчет о НИР / Всерос. науч.-исслед. ин-т; рук. В.А. 

Попов; исполн. Н.П. Букова. – М., 2001. – 75 с. 

 Методические указания 

 Определение испытаний шероховатости поверхности с ис-

пользованием профилограмм: метод. указ./ составитель И. Полякова. 

– Самара: СамГТУ, 2003. – 26 с. 

 Многотомные издания 

 1. Гиппиус, З.Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; - М.: Ла-

ком – книга: Габестро, 2001. – 2 т.; - (Золотая проза серебряного ве-

ка). – ISBN 5-85647-056-7. 

 2. Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача. – В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 

503 с. 

 Законодательные материалы 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Рос-

сийской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 
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Приложение 6 

 

Оформление стандартного штампа к графической части работы 
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