Написание курсовой работы обычно рассматривается как довольно
сложная работа, которая требует много времени, изрядной усидчивости и
необходимости

долго

и

скрупулѐзно

искать

в

Интернете

нужную

информацию. Масло в огонь подливают и преподаватели, которые обычно
грозят самыми страшными карами за несданную вовремя курсовую и с
самого начала говорят о том, что написать курсовую вот именно по данному
предмету крайне сложно и требует колоссальных усилий со стороны
студента.
Конечно, чтобы написать хорошую курсовую надо приложить
определенные усилия, но, чтобы эти усилия не были напрасны и время не
тратилось впустую, надо помнить несколько правил и знать алгоритм
написания курсовой работы. Об этом и поговорим дальше.
1. Первое правило – соблюдайте требования антиплагиата. При
кажущейся простоте здесь есть несколько нюансов, которые весьма полезно
знать. Во-первых, стоит помнить, что большинство учебных заведений
проверяет антиплагиат по трем основным программам: Антиплагиат,
Антиплагиат ВУЗ и Etxt. Первая программа наиболее распространена. Но
полный пакет своих возможностей раскрывает только в платной версии.
Вторая программа полностью платная, но весьма распространена во многих
вузах именно для проверки преподавателями студенческих работ. Третья
программа самая доступная.
Наиболее оптимальной программой для проверки работы стоит считать
именно Etxt. Это определяется тем, что она бесплатная (но есть
необходимость введения капчи), при этом ее проверка намного более точная,
чем на Антиплагиате. Разница в данном случае может достигать до 10%.
Самая точная и достоверная проверка предоставляется АнтиплагиатВУЗ, но
только на платной основе. Именно Etxt наиболее близка по уровню проверки
к АтиплагиатВУЗ. Это вторая причина использовать ее.
Помимо знания о программах следует осветить ряд нюансов проверки.
Стоит помнить, что весь список литературы и ссылки на него сразу попадут в
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плагиат, тоже касается и цитат. Этот момент лучше учесть заранее, и сразу
убавить пару процентов от собственных ожиданий проверки на плагиат. В то
же время — это плагиат, без которого просто не обойтись. Часто бывает, что
преподаватели идут на встречу и игнорируют плагиат списка литературы и
цитаты, что потенциально может прибавить вам несколько процентов,
которые иногда просто решают дело. Правда, не забудьте поговорить об этом
с преподавателем.
2. Правило два – курсовая должна соответствовать заданному объему.
Обычно объем варьируется от 25 до 60 страниц в зависимости от предмета и
университета. Если вы напишите меньше, то преподаватель решит, что вы не
знали, что писать, если больше — то вы, скорее всего, тоже не знали, что
писать, поэтому писали все подряд. Не стоит из курсовой делать диплом.
Преподаватель ваш энтузиазм не оценит. Выдержка плана в курсовой всегда
важна.
3. Третье правило – правильно оформляйте и форматируйте курсовую.
Речь даже не столько об очевидной необходимости следовать требования
колонтитулов, размера страницы и т.д., а о грамотном русском языке и
читабельном тексте. Этот факт крайне важен, так как постоянно забывается,
хотя за это можно легко понизить себе оценку как минимум на балл. В
данном случае не следует надеяться на текстовый редактор и его проверку
грамотности. В этом варианте вам гарантированы неправильные склонения и
спряжения слов, пропущенные буквы в окончаниях, а то и вовсе не те слова,
которые подразумевались по смыслу. По окончанию работы надо просто ее
прочитать. Вопреки распространенному мнению преподаватель ее прочитает
точно, так что не стоит от него отставать.
4. И, наконец, четвертое правило — не стоит торопиться с написанием
работы и ее сдачей. Конечно, сдача работы в последний день не прибавит
вам очков в глазах преподавателя, но сдача задолго до срока может вызвать
подозрения, что вы не сами ее писали, и проверяться ваша работа будет
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более пристально. Опять же, спешка не позволит вам написать качественную
работу.
Теперь несколько слов об этапах написания курсовой работы. Для
удобства эти этапы следует выполнять последовательно. Только не все сразу
в ночь перед сдачей!
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