
 



3 
 

1.2. Курсовой проект (работа) по дисциплине является одним из основных 
видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. 
Написание и защита курсового проекта — промежуточный этап подготовки 
специалистов в системе среднего профессионального образования. 

Курсовой проект (работа) направлен на приобретение студентом 
обширных знаний, формирование профессиональных и общих компетенций.  

1.3. Выполнение студентами курсового проекта (работы) осуществляется 
на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, МДК, ПМ и 
проводится с целью:  

– формирования у студентов общих и профессиональных компетенций по 
профессиональному модулю;  

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений по дисциплинам профессионального цикла, 
профессиональным модулям;  

– развития профессионально значимых исследовательских умений, 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности путем вовлечения студентов в разработку реальных 
профессиональных продуктов;  

– формирования умений применять теоретические знания при решении 
поставленных вопросов;  

– формирования умений использовать справочную, нормативную и 
правовую информацию; 

– приобретения навыков систематизации, формулировки выводов и 
обобщений по результатам выполненной работы; 

– актуализации потребности в непрерывном самообразовании как условии 
формирования профессиональных компетенций; 

– овладения опытом публичного выступления; 
– подготовки к государственной итоговой аттестации. 
1.4. Задачи, решаемые студентом при выполнении курсового проекта 

(работы), должны быть направлены на достижение поставленных целей и 
соответствовать перечню профессиональных компетенций по специальности. 

1.5. Курсовые проекты (работы) выполняются в строгом соответствии с 
образовательной программой по специальности, рабочим учебным планом 
специальности, рабочей программой общепрофессиональной дисциплины 
(ОПД) или профессионального модуля (ПМ) в утвержденные графиком учебного 
процесса интервалы времени.  

1.6. Выполнение студентом курсового проекта (работы) осуществляется на 
этапах изучения ОПД или ПМ, в ходе которых осуществляется обучение 
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применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 
связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.  

1.7. На весь период обучения предусматривается выполнение не более трех 
курсовых проектов по ПМ и одной курсовой работы по ОПД. 

2. Разработка тематики курсовых проектов (работ) 

2.1 Тематика курсовых проектов (работ) разрабатывается преподавателями 
колледжа, рассматривается и принимается соответствующими цикловыми 
комиссиями, утверждается заместителем директора по учебной работе.  

2.2 Темы курсовых проектов (работ) должны соответствовать 
рекомендуемой примерной тематике проектов (работ) в рабочих программах 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.3. Студент самостоятельно выбирает тему курсового проекта. 
Совпадение тем курсовых проектов у студентов одной академической группы не 
желательно, кроме случаев, когда объект исследования разный. 

2.4. Тема курсового проекта (работы) может быть предложена студентом 
при условии обоснования им ее целесообразности. 

2.5. Темы курсовых проектов (работ) могут разрабатываться совместно с 
работодателями для реализации конкретных производственных задач, а также 
могут быть связаны с программой производственной практики студента. 

2.6 Курсовой проект (работа) может стать составной частью (разделом, 
главой) выпускной квалификационной работы студента. 

2.7. В любом случае выбор темы работы должен быть обоснован и не 
носить случайного характера. Первоначально преподавателем по данной 
дисциплине для студентов устанавливается конечный срок выбора темы. 

Выбор темы курсовой работы оформляется заявлением на имя 
заведующего отделением (заместителя директора по учебной работе) 
(Приложение 1). 

2.8. Закрепление тематики за студентами, распределение студентов за 
руководителями утверждается приказом директора в начале семестра, но не 
позднее, чем за два месяца до окончания семестра (изучения дисциплины). 

3. Организация выполнения курсового проекта (работы) 

3.1. Каждому студенту после определения темы курсового проекта 
(работы) выдается задание — основные руководящие данные для выполнения 
данного проекта (работы). Каждое задание должно быть тщательно продумано в 
методическом и научном отношении, отвечать уровню подготовки студента и 
времени, отведенному на выполнение проекта (работы), учитывать возможности 
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разработки темы в имеющихся условиях (теоретическая и практическая 
подготовка студентов, возможности получения литературы и т. д.). 

Задания на курсовое проектирование должны быть индивидуальными и 
разнообразными по содержанию и должно содержать название темы, исходные 
данные, содержание пояснительной записки, перечень графического материала. 

3.2. Задание на курсовой проект (работу) оформляется преподавателем на 
бланке (Приложение 2), подписывается председателем соответствующей 
цикловой комиссии, утверждается заместителем директора по учебной работе и 
выдается студенту независимо от текущих оценок по дисциплине не позднее, чем 
за два месяца до срока сдачи курсового проекта (работы). 

3.3. Руководителем курсового проекта (работы) по отдельной дисциплине 
назначается преподаватель данной дисциплины.  

Основными функциями руководителя курсового проекта (работы) 
являются: 

– подготовка перечня тем курсовых проектов (работ) и написание задания;  
– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсового проекта (работы);  
– оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;  
– разработка методических рекомендаций по выполнению курсового 

проекта (работы) в рамках учебно-методического обеспечения учебной 
дисциплины (междисциплинарного курса); 

– контроль хода выполнения курсового проекта (работы); 
– подготовка письменного отзыва на курсовой проект (работу). 
3.4. На время выполнения курсового проекта (работы) составляется 

расписание групповых и индивидуальных консультаций. 
Групповые консультации проводятся за счет объема времени, отведенного 

на данный вид занятий рабочим учебным планом. В ходе консультаций 
преподавателем разъясняются назначение и задачи, объем, принципы разработки 
и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 
частей курсового проекта (работы), даются ответы на вопросы студентов. 

Индивидуальные консультации проводятся за счёт времени из общего 
количества консультаций, предусмотренных на учебную группу. 

3.5. Работа студентов над выполнением курсовых проектов (работ) 
осуществляется по графику, составленному руководителем. В графике 
указываются сроки выполнения основных разделов курсового проекта (работы). 
Выполнение графика студентами систематически проверяется руководителем.  

3.6. Законченные курсовые проекты (работы) в установленный срок 
сдаются руководителю, который оценивает ее с учетом теоретического и 
практического содержания, достижения ее целей и задач. Вместе с письменной 
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рецензией руководителя (Приложение 3) курсовой проект (работа) возвращается 
студенту для ознакомления с исправлениями, пометками (если таковые 
имеются), внесения в проект исправлений и подготовки к защите. 

3.7. Письменная рецензия включает:  
– заключение о соответствии курсового проекта (работы) заявленной теме;  
– оценку качества выполнения курсового проекта (работы);  
– оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсового проекта (работы);  
– оценку курсового проекта (работы) по пятибалльной шкале.  
3.8. Проверку, составление письменной рецензии и прием курсового 

проекта (работы) осуществляет руководитель курсового проекта (работы) вне 
расписания учебных занятий. 

3.9. Оплата руководителю курсового проекта производится в следующих 
размерах: 

– за проведение групповых консультаций — в пределах количества 
аудиторных часов, отведенных рабочим учебным планом на курсовое 
проектирование в общем объеме аудиторных часов на соответствующую 
дисциплину; 

– за проведение консультаций по индивидуальным заданиям — из расчёта 
1 час на каждый проект; 

– за проверку курсового проекта и написание рецензии — из расчета 1 час 
на каждый проект. 

– за проверку и рецензирование графической части курсового проекта — 
из расчета 1 час на каждый проект.  

3.10. Оплата руководителю курсовой работы производится в следующих 
размерах: 

– за проведение групповых консультаций — в пределах количества 
аудиторных часов, отведенных рабочим учебным планом на курсовое 
проектирование в общем объеме аудиторных часов на соответствующую 
дисциплину; 

– за проведение консультаций по индивидуальным заданиям — из расчёта 
1 час на каждую работу; 

– за проверку курсовой работы и написание рецензии — из расчета 1 час 
на каждую работу. 

3.11. Положительная оценка по той дисциплине, по которой 
предусматривается курсовой проект (работа), выставляется только при условии 
успешной защиты курсового проекта (работы) на оценку не ниже 
«удовлетворительно».  
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3.12. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по 
курсовому проекту (работе), предоставляется право выбора новой темы 
курсового проекта (работы) или, по решению преподавателя, доработки прежней 
темы и определяется новый срок для её выполнения.  

3.13. Курсовой проект подлежит обязательной защите. Защита курсового 
проекта проводится с целью выявления готовности студента осуществлять 
основные виды профессиональной деятельности и соответствия уровня и 
качества подготовки студентов образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. 

Защита курсового проекта (работы) производится на заседании комиссии, 
сформированной из членов цикловой комиссии (не менее 3-х человек). 

Защита курсового проекта (работы) включает:  
– выступление студента — представление курсового проекта (работы);  
– ответов на вопросы членов комиссии. 
3.14. Оплата за защиту курсовых проектов (работ) производится из расчёта 

по 0,33 часа на 1 студента каждому члену комиссии. Оптимальное число членов 
комиссии — 3 человека: председатель комиссии по защите курсовых проектов 
(работ) — (как правило, директор колледжа), руководитель курсового проекта 
(работы) и председатель цикловой комиссии. 

4. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

4.1. По содержанию курсовой проект (работа) может носить 
конструкторский, технологический, практический или опытно-
экспериментальный характер. По объему курсовой проект (работа) должен быть 
не менее 15-20 страниц печатного текста или 20-25 страниц рукописного текста.  

4.2. Структура курсового проекта (работы) должна соответствовать плану, 
утвержденному руководителем курсового проектирования. Независимо от 
формы курсового проекта, эта структура должна выглядеть следующим образом: 

– титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями (Приложение 4); 

– содержание (Приложение 5); 
– введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель;  
– расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;  
– основную часть (зависит от формы проекта (работы)); 
– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы;  
– список используемой литературы;  
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– приложения, куда могут включаться дополнительные материалы, на 
которые имеются ссылки по тексту курсового проекта (таблицы, диаграммы, 
формы документов, графические материалы, математические выкладки…). 

4.3. Основная часть курсового проекта конструкторского характера 
содержит описание конструкции и принцип работы спроектированного изделия, 
выбор материалов, технологические особенности его изготовления. 

Основная часть курсового проекта технологического характера содержит 
описание узлов или деталей, на которые разрабатывается технологический 
процесс, описание спроектированной оснастки, приспособлений и т. п. 

Основная часть курсовой работы практического характера обычно состоит 
из двух разделов: в первом разделе содержатся теоретические основы 
разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая часть, которая 
представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами, слайдами, 
фотографиями и т. п. 

Основная часть курсовой работы опытно-экспериментального характера 
обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся теоретические 
основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень разработанности 
проблемы в теории и практике; второй раздел представлен практической частью, 
в которой содержатся план проведения эксперимента, характеристики методов 
экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы 
эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной 
работы 

4.4. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 
технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 
графиками, диаграммами, слайдами, фотографиями и другими изделиями или 
продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.  

Объем графической части — 1-2 листа формата А1. Чертежи должны быть 
выполнены с соблюдением установленных стандартов черчения карандашом или 
на персональном компьютере.  

4.5. Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект (работу) в 
соответствии с требованиями ЕСТД, ЕСКД и действующего Положения по 
оформлению курсовых проектов и работ, дипломных проектов ГПОУ 
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж». 

4.6. Студент отвечает за содержание и качество курсового проекта 
(работы). Руководитель не допускает студента к защите курсового проекта 
(работы), если не выполнены все разделы в соответствии с заданием, допущены 
существенные ошибки, работа оформлена с нарушениями Положения по 
оформлению курсовых проектов и работ, дипломных проектов ГПОУ 
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж». 
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5. Подготовка к защите и защита курсовых проектов (работ) 

5.1. Защита курсового проекта (работы) является заключительным этапом 
курсового проектирования. Защита курсового проекта (работы) является 
обязательной. 

6.2. Сроки защиты устанавливаются не позднее последней недели семестра 
и сообщаются студентам при выдаче задания. 

6.3. Завершенный курсовой проект (работа) сдается на проверку 
руководителю в установленные в задании сроки, в готовом виде (сшитом, в 
переплете или в папке-файле). При сдаче курсового проекта (работы) на 
проверку студент на листе «Содержание» ставит личную подпись и дату 
представления проекта (работы).  

6.4. Выполняя проверку, руководитель при необходимости делает в тексте 
пояснительной записки замечания и принимает решение о допуске к защите, 
делая об этом запись на титульном листе в форме вывода: «К защите». При 
возврате проекта (работы) на доработку указываются причины. Проверка 
курсового проекта (работы) должна осуществляться в срок не более 7 рабочих 
дней с момента сдачи его на проверку.  

6.5. Если курсовой проект (работа) не допускается к защите, он должен 
быть переработан студентом в соответствии с замечаниями и вновь представлен 
руководителю. К защите допускаются курсовые проекты (работы) с 
выполненными исправлениями или ответами на указанные замечания. 

6.6. Подготовка к защите курсового проекта (работы) включает подготовку 
выступления. Доклад студента строится в следующей последовательности: 

– обоснование актуальности темы и ее практической значимости; 
– краткая характеристика объекта исследования; 
– теоретические и методологические положения, на которых базируется 

курсовой проект (работа); 
– результаты практического исследования и анализа по изучаемой 

проблеме; 
– выводы, предложения, рекомендации по решению поставленной в 

курсовой работе проблемы, оценка возможности их реализации и эффективности 
6.7. Продолжительность доклада при защите — 4-5 минут. После доклада 

студент отвечает на вопросы руководителя и присутствующих. 
Для иллюстрации доклада и ответов на вопросы студент может 

использовать графические материалы проекта (работы), плакаты, слайды. 
6.8. По результатам защиты курсового проекта (работы) на титульном 

листе выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной шкале. 
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Положительная оценка («отлично», «хорошо» или «удовлетворительно») 
выставляется в случае, если курсовой проект (курсовая работа) выполнен 
самостоятельно, в соответствии с заданием и в полном объеме, качество 
оформления пояснительной записки и графических материалов отвечает 
предъявляемым требованиям. Более детальные критерии оценки курсовых 
проектов и курсовых работ устанавливаются данным Положением в разделе 7. 

6.9. Студент, не явившийся на защиту курсового проекта (работы) по 
неуважительной причине, считается неуспевающим и не допускается к сдаче 
экзамена по данной дисциплине. 

Если студент не явился на защиту курсового проекта (работы) по 
уважительной причине, то, по заявлению студента, при наличии документов, 
подтверждающих причину отсутствия, распоряжением директора колледжа 
студенту устанавливаются дополнительные сроки защиты курсового проекта 
(работы) и сдачи экзамена по соответствующей дисциплине 
(междисциплинарному курсу). 

6.10. Положительные оценки по результатам защиты руководителем 
курсового проектирования проставляются в ведомость, журнал учебных занятий 
и в зачетную книжку студента. 

6.11. После проведения защиты курсовые проекты (работы) передаются на 
хранение в архив колледжа сроком на три года. 

7. Критерии оценивания курсовой работы 

7.1. Критериями оценки курсового проекта (работы) являются: 
– качество содержания проекта (работы): достижение сформулированной 

цели и решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность 
подхода, отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 
нормативных правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 
предложений; 

– соблюдение графика выполнения курсового проекта (работы); 
– актуальность выбранной темы; 
– соответствие содержания выбранной теме; 
– соответствие содержания глав и разделов их названию;  
– наличие выводов по разделам и главам; 
– логика, грамотность и стиль изложения; наличие практических 

рекомендаций;  
– расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий; 
– внешний вид работы, оформление, аккуратность;  
– соблюдение заданного объема работы; 
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– наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание 
темы курсового проекта (работы); 

– наличие сносок и правильность цитирования;  
– качество оформления рисунков, схем, таблиц;  
– правильность оформления списка использованной литературы;  
– достаточность и новизна изученной литературы; 
– ответы на вопросы при публичной защите работы. 
7.2. Оценка «5» (отлично) выставляется в случаях, когда курсовой проект 

(работа): 
– носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, отличается глубиной проработки всех разделов 
содержательной части, глубокий анализ, критический разбор практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя курсового проекта (работы); 
– при защите проекта (работы) студент показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 
использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, легко отвечает на поставленные вопросы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

7.3. Оценка «4» (хорошо) выставляется в случаях, когда курсовой проект 
(работа): 

– носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, подробный анализ, критический разбор 
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, но не 
вполне обоснованными предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя курсового проекта (работы); 
– при защите проекта (работы) студент показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует 
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

7.4. Оценка «3» (Удовлетворительно) выставляется в случаях, когда 
курсовой проект (работа): 

– носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 
теоретические положения, в основном правильно, но без достаточно глубокой 
проработки некоторых разделов, базируется на практическом материале, но 
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отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 
проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 
необоснованными предложениями; 

– в рецензии руководителя курсового проекта (работы) имеются замечания 
по содержанию работы и методам исследования; 

– при защите проекта (работы) студент проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 
ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен 
некачественно. 

7.5. Оценка «2» (Неудовлетворительно) выставляется в случаях, когда 
курсовой проект (работа): 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа 
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 
непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 
декларативный характер; 

– в рецензии руководителя курсового проекта (работы) имеются 
критические замечания; 

– при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответах допускает грубые 
фактические ошибки или вовсе не отвечает на них, иллюстративный материал к 
защите не подготовлен. 
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Приложение 1 

Образец заявления 
на прикрепление темы курсового проекта (работы) 
 

Заведующей отделением 
Фамилия И. О. 
студента группы______________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, __________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

прошу утвердить тему курсового проекта (работы)_________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(название темы курсовой работы) 

и назначить руководителем курсовой работы 
____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество предполагаемого руководителя курсового проекта (работы) 

 
 
 
 
Дата        Подпись 
 
 
Согласовано: _____________________ И. О. Фамилия 

подпись руководителя курсовой работы 
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Приложение 2 
Бланк задания на курсовой проект (работу) 
 
 
ГПОУ «АМВРОСИЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Рассмотрено на заседании 
цикловой комиссии ________________ 

__________________________________ 

Протокол №___ от ____________20___ г. 

Председатель цикловой комиссии 

_______________ И. О. Фамилия 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора 
по учебной работе 

__________ И. О. Фамилия 
«___» ______________20___ г. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 
 

На курсовой проект (работу) по дисциплине (междисциплинарному курсу) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Студента____________________________________________________________ 

Группа _______ Специальность_________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

ТЕМА ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Дата выдачи задания ______________________ 

Руководитель проекта (работы):    И. О. Фамилия 
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Приложение 3 
 

Образец бланка рецензии на курсовой проект (работу) 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на курсовой проект (работу) 

 
Студента______ курса___________ группы________________ формы обучения 

____________________________________________________________________ 

Специальность_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дисциплина (междисциплинарный курс) _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема курсового проекта (работы) _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Положительные качества проекта (работы) _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Недостатки курсового проекта (работы), включая стиль и грамотность 
написания, соответствие стандарту ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оценка курсового проекта (работы) _____________________________________ 
 

«___» ________________20 ___ г. 
 

Руководитель проекта (работы)    И. О. Фамилия 
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Приложение 4 
 
Пример оформления титульного листа курсового проекта (работы) 
 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА) 
 
 

Тема: 
 
 
 
 
 

Курсовой проект (работа) 
студента (-ки) ________________________ 

курс, группа 

_____________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Дисциплина__________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
Специальность________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 
Руководитель курсового проекта (работы): 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Амвросиевка, 2017  
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Приложение 5 
 

Пример оформления оглавления 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
стр. 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА I. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ  

1.1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
1.2. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

2.1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
2.2. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
2.3. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

3.1. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 
3.2. НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 


