
Требования  

 

к объему, структуре, содержанию 

  

курсовой работы. 



Курсовая работа должна быть: 

1. актуальна 

2. практически значима 

3. может выполняться по предложениям 
учреждений, организаций, предприятий, органов 
управления образованием. 

4. отражать современный уровень развития 
общества, культуры, науки, техники, 
производства, образования, особенности 
региона. 



Требования к курсовой работе. 

1. Курсовая работа может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный, теоретический, проектный характер. 

2. Объем 25 страниц печатного текста. 

3. Формат А4, размер шрифта -14, интервал – 1,5. 

4. Поля:  

Верхнее, нижнее  – 25 мм. 

Правое -15 мм. 

Левое -30 мм. 

Абзац – 5 знаков. 

 

 



Курсовая работа  

опытно-практического характера 

Структура: 

Введение. Актуальность выбора темы. 

Методологический аппарат: объект, предмет, цель, 

задачи, методы исследования, база исследования. 

1-2 страницы. 

Глава I. Теоретическая часть. Теоретические основы 

изучаемой проблемы. Аспекты разработанности на 

основе анализа литературы. 



Глава II. Практическая часть. 

Проектирование педагогической деятельности, описание ее реализации, 

оценка результативности. 

Может включать: 

 систему разработанных занятий, уроков, 

внеклассных форм работы, воспитательных дел,  

 комплекты учебно-наглядных или учебно-

методических пособий,  

 описание опыта практической работы: отдельного 

педагога, системы обучения, воспитания, 

конкретного образовательного учреждения. 

 



Заключение. Выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов. 1-2 страницы. 

 

Список литературы. Не менее 25 источников. 

 

Приложения. Программы, конспекты, игры, 

упражнения, таблицы и др.  

В тексте должны быть указаны ссылки на приложения: 

Текст текст текст (Приложение1). 



Курсовая работа  

опытно-экспериментального характера 

Структура: 

Введение. Актуальность выбора темы. 

Методологический аппарат: объект, предмет, цель, 

задачи, методы исследования, база исследования. 

1-2 страницы. 

Глава I. Теоретическая часть. Теоретические основы 

изучаемой проблемы. Аспекты разработанности на 

основе анализа литературы. 

 



Глава II. Практическая часть. 

 План организации и проведения эксперимента. 

 Характеристика методов экспериментальной 

работы. 

Основные этапы эксперимента: констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

 Анализ результатов ОЭР. 



Заключение. Выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов. 1-2 страницы. 

Список литературы. Не менее 25 источников. 

 

Приложения. Программы, конспекты, игры, 

упражнения, таблицы, графики, схемы с 

промежуточными результатами исследования и др.  

В тексте должны быть указаны ссылки на приложения: 

Текст текст текст (Приложение1). 

 



Курсовая работа 

 теоретического характера 

Структура: 

Введение. Актуальность выбора темы. 

Методологический аппарат: объект, предмет, цель, 

задачи, методы исследования, теоретическая база 

исследования. 1-2 страницы. 

Глава I и Глава II. Теоретическая часть. Теоретические 

основы изучаемой проблемы:  

 История вопроса. 

 Аспекты разработанности проблемы в теории и 

практике на основе анализа литературы. 

 Психолого-педагогическое обоснование проблемы. 



Заключение. Выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов. 1-2 страницы. 

Список литературы. Не менее 25 источников. 

 

Приложения. Информация из анализируемых 

источников, иллюстрирующая теоретическое 

исследование. 

В тексте должны быть указаны ссылки на приложения: 

Текст текст текст (Приложение1). 

 



Курсовая работа 

 проективного характера – 

 разработка изделия или продукта творческой 

деятельности. 

Структура: 

Пояснительная записка. Теоретическое, а в некоторых 

случаях расчетное обоснование создаваемых изделий или 

продуктов творческой деятельности, в зависимости от 

профиля специальности.  7-10 страниц. 

Практическая часть. Созданные изделия или 

продукты творческой деятельности: 

Готовые художественные произведения, картины, 

сценарии, чертежи, схемы, графики, диаграммы, 

серии наглядных пособий, компьютерные 

обучающие программы и презентации и др. 



Практическая часть может быть представлена в виде 

демонстраций моделей, исполнения художественных 

произведений (спектаклей, музыкальных произведений, 

танцев, праздников и др.) с обязательным сохранением 

видеоматериалов. 

 
Заключение. Выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов. 1-2 страницы. 

Список литературы. Не менее 15 источников. 

 

Приложения. Информация из анализируемых источников, иллюстрирующая 
теоретическое исследование. 

В тексте должны быть указаны ссылки на приложения: 

Текст текст текст (Приложение1). 

 



Список литературы выполняется в соответствии 

с требованиями ГОСТ. 

 Таблицы, рисунки, схемы, графики должны быть 

пронумерованы и оформлены в соответствии с 

требованиями. 

 Нумерация страниц Курсовой работы должна быть 

сквозной и включать титульный лист и приложения. 

  Введение – страница 3. 

  На титульном листе и оглавлении страницы не 

проставляются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами в 

нижнем правом углу страницы. 


