
Как красиво и быстро сшить 

курсовую работу 

 



Варианты скрепления курсовой 
работы  могут быть разные.  

 

Мы покажем вам  
самый простой, быстрый  
и бюджетный вариант — 
оформление  
в папку-сшиватель. 

 

Такая папка стоит  
в пределах 50 рублей  
в салонах канцтоваров. 

 

 





Ваш главный помощник 

Знакомьтесь, это дырокол.  

 

В учебном офисе таких несколько штук. 

 

Они оснащены специальной линейкой, 
которая заботливыми руками 
сотрудников учебного офиса  
уже установлена на нужную длину 
(лист формата А4).  

 

Линейка позволяет прошивать листы  
в одном и том же месте, даже если вы 
дырявите свою курсовую не сразу,  
а небольшими частями. 

 

 

 

 



Положите в дырокол бумагу 

Берем небольшую часть работы 
(страниц 10-13) и закладываем в 
дырокол.  

 

В этот момент важно не спешить и не 
жадничать: дырокол рассчитан на 
определённую толщину пачки 
бумаги. Тридцати-сорока страничная 
курсовая работа за один раз в него 
просто не влезет. 

 



Подравняйте 

 

Проверьте, чтобы листы были 
вставлены в дырокол до упора, а 
линейка-ограничитель «держала» 
листы снизу.  

 
Листы можно придерживать, чтобы 
они не выскользнули в неожиданный 
момент. 



Приложите усилие 

Нажимаем на рычаг дырокола.  

 

В этот момент будьте смелее, 
сломать этот механизм ещё 
никому не удавалось. 



Насладитесь результатом 

Если бумага была заложена 
аккуратно и вы всё внимательно 
подравняли, то всё будет 
отлично. 

 



Повторите 

Повторите до тех пор, пока не 
закончатся листы курсовой и не 
забудьте про QR-код. А вот отзыв 
научного руководителя не 
дырявим. 

 

Если внимательно выровняете 
бумагу,  
то все листы будут продырявлены 
одинаково. 

 

Теперь их можно собирать в 
папку. 





Подготавливаем 

папку 

Отгибаем «рожки». 

 

Вынимаем захват. Он нам 
пригодится, когда мы 
соберём все листы. 

 
 



Собираем 

курсовую работу 

В самый конец кладём  
QR-код 

 

После него — весь текст 
курсовой 

 

И титульный лист 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Завершающие 

штрихи 

В начало работы добавляем 
отзыв научного руководителя 

в отдельном файле.  

Его дырявить не надо! 

 

После того, как всё собрано 
сверху вставляем захват,  
прижимаем «рожки» 



Успех 

Вот так выглядит готовый 
вариант работы. 

 

Если Вы всё сделали правильно,  
то страницы будут переплетены 
ровно и красиво,  
листы не рассыплются,  
даже если работу будут много  
и напряжённо перелистывать. 



Схожим образом мы действуем 
если папка пружинная или на 
кольцах. 

 

Такие папки подходят только 
если ваша работа очень 
объёмная.  

 

Под словом «очень объёмная» 
мы понимаем, что работа 
больше 50 листов включая 
приложения. Во всех остальных 
случаях скромной папки-
сшивателя вполне достаточно. 

 



Вот и всё 

Было непросто, но надеемся, что вы справитесь.  

 

Работу нужно не только выполнить, но и достойно 
представить. Аккуратно сшитая работа — одна из 
частей этого представления. 



Удачи! 

Ваш Учебный офис 


