
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их решения 

в изучаемой области знаний и выполняется с целью углубленного изучения отдельных тем 

соответствующих учебных дисциплин и овладения исследовательскими навыками.  

3.2. По содержанию курсовая работа может носить практический или опытно-

экспериментальный характер.  

3.3.  По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и планируемый образовательный результат, подразумевающий освоение 

профессиональных компетенций (вида профессиональной деятельности); 

- основной части, которая обычно состоит из двух глав: в первой главе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы; во второй- практическая часть, которая 

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

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- 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, формулируется планируемый образовательный результат, 

подразумевающий освоение профессиональных компетенций (вида профессиональной 

деятельности); 

- основной части, которая состоит из двух глав: в первой главе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике; во  второй- содержатся план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование 

выбранных методов, основные этапы эксперимента и обработка и анализ результатов 

опытно - экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов, а также указываются освоенные профессиональные 

компетенции (вид профессиональной деятельности); 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

3.5 Требования к курсовым работам: 

Курсовую работу (проект) рекомендуется представлять в объеме 25-30 страниц. 

Текст работы должен быть напечатан через 1,5 интервала 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги (A-4). Текст и другие от- 

печатанные элементы работы должны быть черными, контуры букв и знаков четкими, без 

ореола и затенения. Шрифт Times New Roman, кегль 14. Названия глав и параграфов 

выделяются полужирным шрифтом. Лист с текстом должен иметь поля: слева - 30 мм, 

справа - 10 мм, сверху - 20 мм, снизу 20 мм. Нумерация страниц текста делается в правом 

нижнем углу листа. Проставлять номер страницы необходимо со страницы, где печатается 

«Введение», на которой ставится цифра «3». После этого нумеруются все страницы, 

включая приложения. 

Между названием главы и названием параграфа этой главы ставится пробел 

равный одному интервалу, а название параграфа не должно отделяться от текста этого 

параграфа пробелом. Названия параграфов отделяются от текста предыдущего параграфа 

пробелом, равным двум интервалам. Каждая глава, а также введение, выводы, 

приложения и список использованных источников начинаются с новой страницы. Главы 

имеют порядковые номера в пределах всей работы, обозначаемые арабскими цифрами 



(например: 1, 2, 3), после которых ставится точка. Слово «параграф» или значок 

параграфа в названии не ставятся. Параграфы имеют порядковые номера в пределах глав, 

обозначаемые арабскими цифрами (например: 1.1. и 1.2.). Заголовки глав и параграфов в 

тексте работы должны располагаться по центру, точку в конце названия главы и 

параграфа не ставят. Не допускается переносить часть слова в заголовке. 

Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной или соотноситься с номером 

главы и параграфа. Например, если таблица или рисунок включены в текст первого 

параграфа второй главы, нумерация следующая: Таблица 2.1.1., рис. 2.1.1. Последняя 

цифра означает порядковый номер таблицы (или рисунка) в данном параграфе. Таблица 

помещается в качестве следующей страницы после первого упоминания о ней в тексте. 
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