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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является документом, регламентирующим 

процесс организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дис-

циплине, междисциплинарному курсу (далее - МДК) студентов в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) в государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении «Ставропольский государственный политехнический кол-

ледж» (далее – Колледж). 

1.2. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, МДК в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при реше-

нии комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

1.3. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине 

проводится с целью формирования компетенций: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и прак-

тических умений по общепрофессиональным и специальным дисципли-

нам; 

− углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

− применять теоретические знания при решении профессиональных задач; 

− осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

− организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство; 

− подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

1.4. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, 

МДК по которым они предусматриваются и количество часов обязательной 

учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются обра-

зовательными программами по специальности, разрабатываемыми на основе 

ФГОС. На весь период обучения предусматривается выполнение не более трех 

курсовых работ (проектов) по дисциплинам и МДК. Количество курсовых ра-

бот (проектов) и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, от-

веденное на их выполнение, по заочной форме обучения идентичны для очной 

формы обучения. 

1.5. Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, опре-

деленные учебным планом по специальности. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавате-

лями Колледжа, рассматривается и принимается соответствующими методиче-

скими объединениями, утверждается заместителем директора Колледжа по 

учебной работе. 
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2.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомен-

дуемой примерной тематике курсовых работ (проектов) в программах учебных 

дисциплин и ПМ.  

Темы курсовых работ (проектов) ежегодно обновляются с учетом запроса 

работодателей, реалий регионального рынка труда, современного развития эко-

номики и науки. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при 

условии обоснования им ее целесообразности.  

2.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной 

форме, - с их непосредственной работой 

2.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы.  

2.5. Задание на курсовую работу (проект), утвержденное заместителем 

директора по учебной работе и председателем соответствующего методическо-

го объединения, выдается студенту не позднее, чем за 10 дней до начала курсо-

вого проектирования для очной формы обучения. Для заочной формы обучения 

– в первый день учебных занятий данной сессии. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практи-

ческий или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа 

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

писного текста. 

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

− введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируется цель работы; 

− теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разрабо-

танности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного 

анализа литературы; 

− заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

− списка литературы; 

− приложения. 

3.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

− введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируются цели и задачи работы; 

▪ основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы;  

▪ вторым разделом является практическая: часть, которая представле-

на расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

− заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

− списка литературы; 



4 

− приложения. 

3.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера 

состоит из: 

− введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

− основной части, которая обычно состоит из двух разделов:  

▪ в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатывае-

мой темы, даны история вопроса, уровень разработанности пробле-

мы в теории и практике;  

▪ второй раздел представлен практической частью, в которой содер-

жатся план проведения эксперимента, характеристики методов экс-

периментальной работы, обоснование выбранного метода, основ-

ные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

− заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможно-

сти применения полученных результатов; 

− списка литературы; 

− приложения. 

3.5. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из поясни-

тельной записки и практической части. 

3.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера 

включает в себя: 

− введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируется цель; 

− расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

− описательную часть, в которой приводится описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, техноло-

гические особенности его изготовления; 

− организационно-экономическую часть; 

− заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

− список литературы; 

− приложения. 

3.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 

− введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, форму-

лируется цель; 

− описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический 

процесс; 

− описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 

− организационно-экономическую часть; 

− заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 
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− список литературы; 

− приложения. 

3.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или 

продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой. Объ-

ем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц 

печатного текста, объем графической части – 1,5 - 2 листа. 

3.9. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ, Единой Системы Технологической Докумен-

тации и Единой системы Конструкторской документации (ЕСТД, ЕСКД). 

 

4. Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой рабо-

ты (проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, МДК. 

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписа-

ние консультаций, утверждаемое директором Колледжа. Консультации прово-

дятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на кон-

сультации. 

В ходе консультаций преподавателем Колледжа разъясняются назначение 

и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы 

(проекта), даются ответы на вопросы студентов. 

4.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) яв-

ляются: 

− консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения курсовой работы (проекта); 

− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

− контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

− подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

4.4. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

курсовой работы (проекта) проверяет, подписывает ее и вместе с письменным 

отзывом передает студенту для ознакомления. 

4.5. Письменный отзыв должен включать: 

− заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

− оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

− оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

− оценку курсовой работы (проекта). 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

(проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписа-

ния учебных занятий. Прием курсовой работы (проекта) проходит в форме за-

щиты курсовой работы (проекта). Защита курсовой работы (проекта) является 

обязательной. На выполнение этой работы отводится один час на каждую кур-

совую работу (проект).  
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4.6. Дата защиты согласовывается руководителем и вносится в расписа-

ние занятий. Защита носит публичный характер, допускается присутствие сту-

дентов других групп, преподавателей, представителей администрации колле-

джа. 

На защите студент излагает актуальность исследования, цель и задачи, 

основные результаты исследования. Выступление студента на защите рекомен-

дуется проиллюстрировать мультимедийной презентацией. Презентация долж-

на отвечать структуре курсовой работы.  

Затем студент отвечает на вопросы руководителя курсовой работы, пре-

подавателей, представителей администрации колледжа, присутствующих на 

защите курсовой работы. 

4.7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается кур-

совая работа (проект) выставляется только при условии успешной сдачи курсо-

вой работы (проекта) на оценку не ниже «удовлетворительно». 

4.8. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы 

(проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и опреде-

ляется новый срок для ее выполнения. 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы 

5.1. Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями 

межгосударственного стандарта ГОСТ 2.104-2006: 

− содержание, расположение и размеры граф основной надписи, дополни-

тельных граф к ней, а также размеры рамок на чертежах и схемах долж-

ны соответствовать форме 1 (Приложение № 1) 

− содержание, расположение и размеры граф основной надписи, дополни-

тельных граф к ней, а также размеры рамок в текстовых документах 

должны соответствовать: 

▪  форме 2 – первый или заглавный лист текстовых документов (При-

ложение № 2); 

▪  форме 2а – последующие текстовые документы (Приложение № 3) 

5.2. Содержание граф основной надписи в текстовых документах долж-

но соответствовать: 

− первый или заглавный лист текстовых документов – приложению № 4; 

− последующие текстовые документы – приложению № 5. 

5.3. Для оформления документации по курсовой работе утверждаются 

следующие формы, согласно приложениям: 

− титульный лист курсовой работы (Приложение № 6); 

− задание на курсовую работу (Приложение № 7); 

− содержание 

− отзыв (Приложение № 8); 

− список литературы (Приложение № 9). 

5.4. Курсовая работа выполняется на компьютере в одном экземпляре, и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги следующим образом: 

../../Documents%20and%20Settings/solopat/Рабочий%20стол/ГОСТ%20Основные%20надписи.htm#ф1#ф1
../../Documents%20and%20Settings/solopat/Рабочий%20стол/ГОСТ%20Основные%20надписи.htm#ф2#ф2
../../Documents%20and%20Settings/solopat/Рабочий%20стол/ГОСТ%20Основные%20надписи.htm#ф2а#ф2а
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− размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

− поля не менее: левое - 30 мм., верхнее - 20 мм., правое - 10 мм., нижнее - 

20 мм.; 

− ориентация: книжная; 

− шрифт: TimesNewRoman; 

− кегель: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, таблицах; 

− междустрочный интервал: одинарный в основном тексте (допускается 

полуторный), одинарный в подстрочных ссылках; 

− расстановка переносов: автоматическая; 

− форматирование основного текста и ссылок: в параметре «по ширине»; 

− цвет шрифта: черный; 

− абзацный отступ (отступить пять букв в слове от начала строки, 1,25 см - 

при компьютерном наборе). 

5.5. При нумерации страниц курсовой работы выполняются следующие 

требования: 

− нумерация страниц производится, начиная с содержания, являющимся 

первым листом текстового документа, на котором расположена основная 

надпись; 

− на титульном листе и задании нумерация страниц не производится; 

− нумерация листов – сквозная, номер листа проставляется в основной 

надписи (штамп); 

− нумерация страниц производится последовательно, включая введение, I и 

II главы, заключение, список литературы; 

− страницы приложения не нумеруются; 

− в курсовых работах приложения объемом больше 20 листов оформляются 

отдельно. 

5.6. При оформлении курсовой работы заголовки должны соответствовать 

следующим требованиям: 

− слово «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» 

и наименование разделов записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту), прописными буквами, полужирным шрифтом; 

− наименования, включенные в «СОДЕРЖАНИЕ», записывают строчны-

ми буквами, начиная с прописной буквы; 

− все заголовки выравниваются по центру (ГОСТ 2.105-95 «Общие требо-

вания к текстовым документам»); 

− точка в конце заголовка не ставится; 

− заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один меж-

дустрочный интервал; 

− заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным; 

− каждую главу (раздел) необходимо начинать с новой страницы, а пара-

графы располагаются друг за другом по тексту. 

5.7. Завершенная печатная курсовая работа сшивается. 
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6. Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков, диаграмм, 

графиков, уравнений и формул 

6.1. При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования: 

− название таблицы помешают над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире; 

− в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

− при переносе части таблицы название помещают только над первой ча-

стью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую табли-

цу, не проводят: 

− при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформля-

ется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению 

сносок; 

− таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие - на страницах работы; 

− область диаграммы выводится с белым фоном; 

− схема, рисунок и диаграммы подписываются снизу по центру; 

− уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку; 

− выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки; 

− формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения; 

− пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в ко-

торой они даны в формуле. 

 

7. Хранение курсовых работ (проектов) 

7.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся в ка-

бинетах соответствующих учебных дисциплин, МДК или учебной части. По 

истечении срока хранения, указанного в номенклатуре дел колледжа, все кур-

совые работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса, списыва-

ются по акту.  

7.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах и лабораториях колледжа.  
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Приложение № 1 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 

Основная надпись и дополнительные графы для чертежей и схем 
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Приложение № 2 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 

Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструктор-

ских документов (первый или заглавный лист) 
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Приложение № 3 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 
 

Основная надпись и дополнительные графы для чертежей (схем) и тексто-

вых конструкторских документов (последующие листы) 
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Приложение № 4 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 

 

      
ПЗ.08.02.00 – 9798.2019.КР      

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб. 1    
В графе пишется название 

работы 

Лит Лист Листов 

Руковод. 2      4 5 
     

ГБПОУ СГПК 
Гр.402к 

Н.контр. 3   
    

 

 

ПЗ.08.02.00 – 9798.2019.КР(КП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В графе 1 – пишется фамилия студента; 

2. В графе 2 – пишется фамиля руководителя курсовой работы (проекта) 

3. В графе 3 – пишется фамиля руководителя. 

4. В графе 4 – пишется номер текущего листа 

5. В графе 5 – пишется общее количество листов в курсовой работе 

(проекте) 

  

Пояснительная записка 

Шифр специальности или профессии 

Номер зачетной книжки 

Год выполнения  работы 

Курсовая работа 

(курсовой проект) 
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Приложение № 5 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 
 

 

 

 

 

 

      
ПЗ.08.02.00 – 9798.2019.КР 

Лист 

      
Изм. Лист № докум. Подп Дата 
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Приложение № 6 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 

  

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 
 

по ПМ _____________________________________________________________ 

МДК _______________________________________________________________ 

 

на тему  ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Студент  __________________________________________________________  
подпись инициалы, фамилия 

Специальность  ____________________________________________________  
шифр, наименование 

 _________________________________________________________________  

 

Руководитель работы (проекта)  ______________________________________  

подпись инициалы, фамилия 

 

Приказ о закреплении темы от «___» _______________20___г. № _________ 

 

      Чертежи ___________________ листов 

      Пояснительная записка ______ листов 

 

 

Защищена _______________________ 

С оценкой «______________________» 

Подпись руководителя _____________ 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 20__ г. 
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Приложение № 7 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 

 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель МО ____________ 

_______________________________ 

«_____» _____________20_____ г. 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по УР 

 ____________Неретина М.А. 

«_____» _____________20_____ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ) 

 

Студент ______________________________________ группа  ______________  
фамилия, имя, отчество 

Специальность  ____________________________________________________  

 

1. Тема  ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

утверждена приказом по ГБПОУ СГПК № ____ от «____» _________ 20___г. 

2. Срок представления работы к защите «____» ___________20____ г. 

3. Исходные данные для выполнения работы: ___________________________  

 

 

 

 

 

Руководитель работы _______________________________________________  

подпись инициалы, фамилия 

 

Задание к исполнению принял «_____» __________________20____г. 

 

_____________________________ 
подпись студента 
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Приложение № 8 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 

ОТЗЫВ 

руководителя курсовой работы (проекта)  

ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж» 

 

о работе студента __________________________________  группы ________ 

над курсовой работой (проектом) на тему: ______________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Руководитель работы (проекта)  ______________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Отзыв руководителя о работе студента:  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

Рекомендована оценка ______________________________________________ 

 

Руководитель курсовой работы (проекта)  ______________________________  
подпись 

Дата: __________ 
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Приложение № 9 
к Положению об организации выполнения курсовой 

работы (проекта) по дисциплине или междисципли-

нарному курсу в ГБПОУ СГПК, утвержденному при-

казом ГБПОУ СГПК от 18 января 2019 г. № 43/1 

 

 

ОБРАЗЕЦ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Примеры записей книг (однотомные издания) 

 

1. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: учеб. пособие для вузов/ 

А.Н. Сухов. – 2-е изд. – М.: Академия, 2004. – 250 с. 

 

Примеры записей книг двух авторов 

 

1. Алексеев В.П. История первобытного общества: учебник для студентов ву-

зов / В.П. Алексеев, А.И. Першиц – 5-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2001.– 

818 с. 

Примеры записей книг трех авторов 

 

1. Агафонова Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафо-

нова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; под. общ. ред. А.Г. Калпина; М-во общ. 

и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юристъ, 2002. – 542 с.  

 

Примеры записей сборников 

 

1. Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. трудов. Вып.4 / гл. 

ред. А.В. Черноухов. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2004. – 380с. 

 

Примеры записей материалов конференций 

 

1. Воспитательный процесс в высшей школе России: межвузовская научно-

практическая конференция, 26-27 апр. 2001 г., Новосибирск / ред.кол.: А.Б. 

Борисов [и др.]. – Новосибирск: НГАВТ, 2001. – 157 с. 

 

Примеры записей средств массовой информации (СМИ) 

1. Федорова Т. Рабочий день в необычном режиме // Кадровое дело. – 2006. - 

№4. 

Примеры записей диссертаций 

 

1. 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/ Бело-

зеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с.  
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Примеры записей электронных документы 

Ресурсы локального доступа (CD-ROM) 

 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электронный учебник / под ред. К. 

К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 

2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 67.405.1. 25ЭЧ489 

 

Примеры записей ресурсов удаленного доступа 

 

1. Артомонова, Е.И. Философско-педагогические основы развития духовной 

культуры учителя: автореф. дис… канд. пед. наук / Е.И. Артомонова; Моск. 

пед.гос.ун-т. – М., 2002. – Режим доступа: http: // 

dissertation1.narod.ru/avtoreferats1/a81.htm. – 20.03.2005. 
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