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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Выполнение курсовой работы (проекта) (далее - курсовой проект) – важный 

этап усвоения студентом изучаемого профессионального модуля. Процесс его 

выполнения способствует развитию у студента аналитического мышления, 

умения работы с информацией, учебной и научной литературой, выработке 

умений решения практических задач в процессе профессиональной 

деятельности. В ходе работы студент учится грамотно и четко излагать свои 

мысли, подтверждая их расчётами. 

              Основными целями курсового проекта являются: 

- более глубокое овладение знаниями; 

- привитие интереса к исследовательской деятельности; 

- формирование умений самостоятельной работы; 

- выработка умений анализировать сложную обстановку, сложившуюся в зоне 

чрезвычайной ситуации, формулировать теоретические обоснования хода 

проведения аварийно-спасательных (поисково- спасательных) работ. 

 Задача данных методических рекомендаций состоит в том, чтобы помочь 

студентам качественно выполнить и оформить курсовой проект, своевременно 

представить его для защиты. В методических рекомендациях излагается порядок 

подготовки и защиты курсового проекта, его структура и требования к 

оформлению. 

 Настоящие методические рекомендации составлены для выполнения 

курсового проекта по специальности 20.02.02  Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и являются обязательными для студентов, осваивающих 

вышеуказанную специальность.



 

1.ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

           Курсовой проект должен отвечать ряду требований: 

- тема и содержание курсового проекта должны соответствовать содержанию 

профессиональных модулей (ПМ.01Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в чрезвычайных ситуациях или ПМ.02 

Организация и проведение мероприятий по прогнозированию предупреждению 

чрезвычайных ситуациях); 

- содержание и форма подачи материала должны быть конкретными; 

- курсовой проект должен выполняться с использованием современных 

информационных технологий, в том числе – с использованием программных 

продуктов для проведения расчетов и построения моделей; 

-  курсовой проект должен показывать умение студента обосновать актуальность 

темы, творчески подойти к избранной теме, использовать методы научного 

исследования, анализировать источники; 

- курсовой проект должен содержать четкую формулировку целей, задач, 

определение предмета и объекта исследования, соответствовать всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению. 

 
1.1 Структура курсового проекта включает в себя: 

 
1. Титульный лист (Приложение А); 

2. Задание на курсовое проектирование; 

3. Содержание 

   4. Пояснительную записку, которая содержит: 

-введение; 

-анализ исходной обстановки; 

-организация ведения аварийно-спасательных (поисково- спасательных) работ; 

-технология ведения аварийно-спасательных (поисково- спасательных) работ; 

   -заключения, рекомендации относительно возможностей применения полученных 

результатов; 

- писок литературы; 

- приложение 



 

графическую часть: 

-чертежи; 

-схемы; 

-графики; 

-диаграммы. 
 

1.2  Содержание и объем курсовой работы 

 

 Вслед за титульным листом подшивается лист задания на курсовой проект. 

На следующей странице формируется содержание работы, которое, по сути, 

является его планом. Оглавление курсового проекта представляет собой 

перечень разделов, глав и приложений. В процессе работы «содержание» может 

уточняться: расширяться отдельные разделы, вводиться новые разделы с учетом 

собранного материала, другие – наоборот могут сокращаться. При этом все 

изменения в содержание должны быть согласованы с преподавателем. 

 Во введении раскрывается актуальность выбора темы, формируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, 

задачи работы и др. 

  Объём листов – не более 2-х листов формата А4. 

По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. Пояснительная записка и графическая часть обязательны для 

выполнения, даже если студент изготавливает макет (стенд, тренажер и т.п.). 

В пояснительной записке дается освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы, результатов производственной практики (по 

профилю специальности), а также, теоретическое и расчетное обоснование 

принятых решений и анализ экспериментальных данных. 

В разделе «Анализ исходной обстановки» описывается структура 

подразделения, которое привлекается для ведения аварийно-спасательных 

(поисково-спасательных) работ (далее – АСР), его техническая оснащенность, 

характеристика объекта ведения работ, анализ последствий чрезвычайной 

ситуации, анализ метеоусловий. 



 

Объём листов формата А 4 – не более 6 листов. 

На одном листе формата А3 студент вычерчивает структуру подразделения, 

которое выполняет АСР, состав технических средств механизации, имеющиеся в 

подразделении с указанием их основных технических характеристик, зону 

чрезвычайной ситуации, а также варианты маршрутов движения спасательного 

подразделения к объекту ведения работ. 

В разделе «Организация ведения аварийно-спасательных (поисково- 

спасательных) работ» рассматривается организация ведения разведки, связи и 

оповещения в ходе ведения АСР, режим допуска в зону чрезвычайной ситуации, 

технологический процесс АСР и его обеспечение (инженерное, химическое 

обеспечение), а также определяется порядок действия спасателей при получении 

сигналов оповещения, порядок смены спасательных подразделений (если 

предусмотрен). 

Объём листов формата А4 – не более 10 листов. 

На одном листе формата А3 студент вычерчивает план проведения АСР с 

указанием расстановки спасателей в зоне чрезвычайной ситуации, схему 

радиосвязи и сигналы оповещения 

В разделе «Технология ведения аварийно-спасательных (поисково- 

спасательных) работ» студент показывает алгоритм и технологию ведения АСР, 

а также рассматривает условия, при которых необходимо наращивать силы и 

средства, проводит необходимые расчеты (время движения к объекту, объемы 

выполнения работ, расчет средств пожаротушения и т.п.), и определяет 

основные поражающие факторы и меры безопасности при работе в этих 

условиях, а также подбирает средства защиты кожи и органов дыхания и 

режимы работы спасателей, а также рассматривает вопросы охраны 

окружающей среды. 

      Объём листов – не более 10 листов формата А4. 

На одном листе формата А3 студент вычерчивает календарный график 

ведения АСР. 

В заключении содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов. 



 

Объём листов – не более 2 листов формата А4. 

      Список литературы - не менее 15 источников отечественной и зарубежной 

литературы, год издания литературы – не  позднее 2013 г. 

         В приложение выносятся необходимые таблицы и графики. 

         Графические документы могут быть выполнены с использованием 

графических редакторов, но в форме презентации. 

За содержание курсовой работы, достоверность приведенных данных несет 

ответственность студент-исполнитель. 

 

1.3. Основные этапы и сроки выполнения курсового проекта 
 

Соблюдение установленных сроков и последовательности выполнения 

курсового проекта направлено на оптимизацию процесса достижения 

поставленных целей. 

Рекомендуется следующая последовательность этапов выполнения 

курсового проекта: 

Перечень тем курсового проекта разрабатывается ведущим 

преподавателем и согласовывается с цикловой методической комиссией по 

специальности. Темы должны быть актуальными, достаточной степени 

трудности, близкой к будущей деятельности специалиста. При выборе тем 

необходимо учитывать возможности их разработки в данных условиях: 

теоретическая подготовка студентов, их опыт. 

1. Выбор студентом темы и ее утверждение проводится приказом 

техникума  -за полтора месяца до срока сдачи курсового проекта. 

2. Выдача руководителем задания на выполнение курсового проекта 

студентам – за неделю до начала работы. 

Задания на курсового проекта должны быть индивидуальными и 

разнообразными по содержанию. 

3. График контроля выполнения курсового проекта заполняется 

руководителем индивидуально для каждого студента (Приложение С). 

4. Подбор научной литературы, нормативной документации и 

ознакомление с ними – в ходе выполнения работы. 



 

5. Ознакомление со штатной структурой поисково-спасательного 

подразделения и табелем его оснащения, а также с районом ответственности - не 

позднее первой недели после начала производственной практики (по профилю 

специальности). 

6. Написание пояснительной записки, разработка графической части, 

представление преподавателю – не позднее, чем за 2-3 дня до дня защиты. 

7. Доработка пояснительной записки и графической части по 

замечаниям руководителя – осуществляется в процессе выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – График контроля выполнения курсовой работы 
 

Наименование разделов Сроки выполнения 

по плану фактически 

1.Составление плана курсового проекта 1-ая неделя  

2. Сбор информационного материала и 
изучение литературы 

1-ая неделя  

3. Написание основной части курсового 
проекта 

  

Первый раздел 1-ая неделя  

Второй раздел 2-ая неделя  

Третий раздел 3-я неделя  

4. Обработка исследуемого материала 
на ЭВМ 

3-я неделя  

5. Написание введения 3-я неделя  

6. Написание заключения 3-я неделя  

7. Оформление курсового проекта 4-я неделя  

8. Написание доклада 4-я неделя  

9.Оформление наглядного материала 4-я неделя  



 

1.4  Оформление курсовой работы 
 

Текст курсового проекта должен быть набран на персональном компьютере и 

распечатан на принтере, шрифт 14 пт (Times New Roman), с межстрочным 

интервалом – 1,5. Требования к полям: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 

мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ составляет (1,25 мм) 5 знаков. Текст 

выравнивается по ширине. 

Содержание работы структурируется по разделам и параграфам 

(пунктом). Разделы и параграфы должны иметь заголовки. Заголовки разделов и 

параграфов выполняются заглавными буквами и выравниваются по центру 

 (14 пт.), шрифтом (Times New Roman). Каждый раздел,  приложение должены 

начинаться с новой страницы. Нумерация страниц курсовой работы с 

рисунками и приложениями должна быть сквозной, первой страницей является 

титульный лист.  

      В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не выделяется, в конце 

заголовков точки не ставятся. 

В содержании и по тексту заголовки разделов и параграфов (пунктов) 

нумеруются арабскими цифрами. Номер параграфа (пунктов) состоит из номера 

раздела и параграфа (пункта), разделенных точкой. (например 1.1 Название 

параграфа. 

Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются. 

Каждый заголовок должен состоять только из одного предложения. 

Заголовки разделов пишутся заглавными буквами. 

Страницы текста курсового проекта нумеруются, номер страницы ставится 

внизу по правому краю. «Титульный лист» считается первым, но номер на нем 

не проставляется. «Задание», «График» − не входят в объем курсового проекта; 

«СОДЕРЖАНИЕ» −  второй; «ВВЕДЕНИЕ» − третий.  Затем далее        

располагаются: «РАЗДЕЛЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». Каждый раздел начинается с новой страницы. Параграфы 

(пункты) начинать с новой страницы нецелесообразно. Раздел не может 



 

содержать менее двух параграфов (пунктов). 

В тексте курсового проекта могут быть перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления ставится прочерк, числовые обозначения позиций при 

перечислении внутри текста не рекомендуются. Исключением может быть 

обозначение позиций посредством числовых обозначений с круглыми скобками. 

Все перечисления следует записывать с абзацного отступа. 

Формулы, содержащиеся в курсового проекта, располагают на отдельных 

строках, выравнивают по центру и нумеруют сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не были пояснены в тексте. В этом случае 

сразу после формулы (до ее номера) ставится запятая, а первая строка 

расшифровки (выравнивание по левому краю) начинается словом «где» без 

двоеточия после него, позиция перечислений начинается с новой строки. Все 

позиции перечисления при расшифровке делаются с абзацным отступом с 

межстрочным интервалом − 1. Выше и ниже каждой формулы, а также после 

расшифровки должно быть оставлено не менее одной свободной строки (с 

межстрочным интервалом – 1,5). Ссылки на источники по формулам необходимо 

делать только по тексту. На строках, где расположены формулы и расшифровки, 

ссылки размещать не следует. 

Иллюстрации по тексту курсового проекта (рисунки, графики, диаграммы и 

др.) следует нумеровать арабскими цифрами, номер иллюстрации состоит из 

номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, 

например: Рисунок 1.1., Рисунок 1.2. Иллюстрации должны иметь наименования и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Ссылку в тексте на рисунок дают в 

конце предложения в скобках: (рис. 1.1.) или (рис.1.2.). Порядковый номер рисунка 

и его название проставляется под рисунком по центру. 

Надписи на иллюстрациях, наименования и подрисуночный текст шрифт 14 

пт (Times New Roman) выравниваются по центру. В подрисуночном тексте 

применяют полуторный интервал между строк. После наименования рисунка точка 

не ставится. Выше и ниже каждой иллюстрации следует оставить не менее одной 



 

свободной строки (межстрочный интервал – 1,5). Перенос части иллюстрации на 

другую страницу не допускается. 

            На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки и разъяснения. Массивы 

цифровых данных, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Таблицы имеют сквозную нумерацию. По правому краю выравнивают номер 

таблицы (Таблица 1.1) и размещают название на следующей строке с 

выравниванием по центру. Номер таблицы, название и все заполнения 

выполняются шрифтом 14 пт, при этом, в случае необходимости, внутри таблицы 

можно применять и более мелкий шрифт (до 10 пт), интервал между строк – 

минимальный. 

После таблицы необходимо оставить одну свободную строку (межстрочный 

интервал – 1,0). 

Если таблица имеет размеры более, чем одна страница, перенос таблицы 

допускается. При этом на каждой новой странице в левом верхнем углу делается 

надпись: «Продолжение таблицы …» с указанием ее номера (название таблицы 

при переносе не повторяется). Далее через один межстрочный интервал 

повторяются заголовки граф. Ссылки по тексту на таблицы следует давать в 

полном виде. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

(альбомный вариант). 

Ссылки по тексту на источники, которыми пользовался студент при 

выполнении курсового проекта, обозначаются числом в квадратных скобках. 

Рекомендуется указывать не только источник, но и страницу этого источника. 

Образец ссылки: [21, с. 621]. Первое число в скобках должно соответствовать 

номеру источника в списке использованных источников, который размещается в 

конце работы. Второе число – номер страницы. В некоторых случаях, когда ссылки 

отражают не конкретный вывод автора, а его концепцию, изложенную во всей 

работе, указывать номера страниц источника нецелесообразно. 

Подстраничные и внутритекстовые сноски в курсовой работе делать не 

рекомендуется. Ссылки одновременно на несколько источников допускаются в 

незначительных количествах: «Ряд авторов [32, с.8], [44, с.50], [12, с.26]…». При 

этом в квадратные скобки заключается номер каждого отдельно взятого источника. 



 

Смысловое содержание введения и заключения не предполагают наличия 

ссылок: эти разделы являются личным умозаключением студента. Эпиграфы к 

курсовой работе не применяются. 

При написании основной части курсового проекта ссылки не 

проставляются. Заимствованные материалы должны быть органично связаны с 

содержанием работы и собственными рассуждениями дипломника. Следует 

избегать цитирования общеобразовательных, учебных изданий, заимствования 

цитат из чужих произведений. 

В качестве использованных источников должны преобладать научные 

издания: монографии, статьи из научных журналов, диссертации, научные отчеты 

и т. п. Допускаются ссылки на авторизированные источники из интернета, если 

сайты, на которых они размещены, признаются научной общественностью. При 

использовании таких источников рекомендуется консультироваться с 

руководителем курсового проекта. 

Список использованных источников приводится в алфавитном порядке в 

конце курсового проекта после заключения. Он составляется в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5 − 2008: «Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления». 

Использованные источники разделяется на опубликованные (литература) и 

неопубликованные. К опубликованным источникам относятся: монографии, 

учебники, сборники научных трудов, периодические издания (журналы), 

справочники, нормативные документы, депонированные научные работы и т. п. 

Неопубликованные источники включают в себя: отчеты по НИР, 

диссертации, неопубликованные переводы, архивные документы, учредительные 

документы, интернет-ресурсы и др. Если в сети интернет есть электронная версия 

опубликованного литературного источника, то в этом случае необходима ссылка 

на литературный источник. 

Если в списке использованных источников имеются источники на 

иностранном языке, они размещаются в алфавитном порядке (по алфавиту 

иностранного языка) в пределах списка опубликованных источников после 

перечисления отечественных изданий. Здесь также используется промежуточный 



 

заголовок: «Литература на английском (немецком и др.) языке». 

В состав опубликованных источников должны быть включены 

законодательные и нормативные документы российского государства. Эти 

документы должны систематизироваться по значимости, а внутри каждой 

выделенной группы документов – по хронологии. 

Нормативно-методические документы – стандарты, методические 

рекомендации, указания, правила, инструкции и т. д. располагаются в пределах 

каждой группы документов – по хронологии. 

Структура выглядит следующим образом: нормативная литература и все 

остальные источники в алфавитном порядке. Количество их должно быть 10 - 15. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Березина, Н. А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Н. А. Березина. – М. : Альфа – М, НИЦ ИНФРА – М, 2014. – 272 с. 

режим доступа http: //znanium/ com/catalog. php? item=bookinfo & book= 478661 

2. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики и теплотехники [Текст]: Учебник для 

сред. проф. образования / О. Н. Брюханов, А. Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 453 с. 

Количество ссылок на учебники и учебные пособия не должно превышать 

четвертой части общего списка, но и не менее 10 источников. 

Библиография по теме курсового пректа является одним из показателей 

профессиональной зрелости студента. Ее составление – не изолированный этап, а 

органическая часть всей деятельности по выполнению курсового проекта. 

             После списка литературы размещаются «Приложения». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы, по правому краю 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Нумеруются приложения последовательно буквами (без 

знака №), например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Отзыв руководителя не подшивается в папку курсового проекта, а 

вкладывается в отдельный файл.



 

Работа оформляется в папку-скорошиватель.  

 В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм. 

Графическая часть курсовой работы должна быть выполнена с учетом 

ГОСТов, ЕСКД, ЕСТД и отступлений, установленных для студентов в колледже. 

Графическая часть оформляется на листах формата А1 и выполнена с 

соблюдением требований руководящих документов. 

Графическая часть курсовой работы может быть представлена с 

использованием программ: Auto CAD, и т.п., но не в форме презентации. 

При использовании автоматизированных средств проектирования, чертежи 

могут быть выполнены с использованием оргтехники – плоттера. 

В состав курсового проекта могут входить изделия, изготовленные 

студентом в соответствии с заданием. 

Оформление титульного листа, содержания и чертежей, приведены в 

приложении. 

 
1.5 Критерии оценки курсовой работы 

Курсовой проект проверяет ведущий преподаватель и составляет 

письменный отзыв с результатом, который выражается оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

          При защите курсового проекта оценивается: 

-глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа 

используемых источников;  

-полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой; 

-аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность принятого 

решения на выполнение АСР; 

-правильное оформление. 

Оценка работы студента складывается из оценок, полученных в ходе 

выполнения курсового проекта и по результату защиты. 

 



 

Обобщенная оценка выставляется по следующим критериям: 

Оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин (профессиональных 

модулей, МДК): логически последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы; использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы; 

грамотное чтение и четкое изображение схем и графиков. 

Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при несущественных неточностях 

по отдельным вопросам; грамотное чтение и четкое изображение схем и 

графиков. 

Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при неточностях и несущественных ошибках в 

освещении отдельных положений; наличие ошибок в чтении и изображении 

схем и графиков; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература 

использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

 
1.6 Защита курсового проекта 

Защита курсового проекта проводится в часы, предусмотренные учебным 

планом. 

Процедура защиты состоит из краткого сообщения студента об основном 

содержании работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества курсового 

проекта и выставление окончательной оценки. 
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